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Будь здоров!
Стр. 8
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Греция, как она есть
— у

Дорогие читатели! Сколько интересных конкурсов мы с вами уже 
провели! «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается»,
«Я и мой город», «Улетный кадр» и «Ах, какое было лето!» С вашей помощью и поддержкой каж
дый номер газеты отличался яркими, оригинальными фотографиями, которые неизменно да
рили радость и нам, и вам. Мы всегда прислушивались к советам и пожеланиям наших чи
тателей и поэтому, по многочисленным просьбам, решили продолжить этот замечательный 
конкурс! Присылайте интересные фотографии детей, животных и себя не забудьте! И обяза
тельно придумайте прикольную подпись или четверостишие - это тоже будет учитываться. 
Итоги конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами. 
Фотографии приносите по адресу: 7 А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф.105, или 
присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства»

в рамках муниципальной целевой программы
продает

КВАРТИРЫ
в строящихся домах в 32 м икрорайоне  г. А н гарска

Адрес: г.Ангарск, 7 а микрорайон, дом 35, каб.210,212. 
Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности. Абсолютно субъективный еженедельник» 52 (327) от 27.19,2007, 19 (494) от 20.05.2010.
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•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без раци и
•  совмещение с основной работой
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ПО БУЕРАКАМ ПО «ДОНОВСКИ»
В минувшее воскресенье в 

Ангарске проходил мемориал по 
мотокроссу, посвящённый па
мяти замечательного тренера, 
спортсмена, наставника и фото
художника Анатолия ДОНОВА.

Принять участие в гонках реши
лись 52 спортсмена из регионов 
Приангарья, Республики Бурятия и 
Забайкальского края. С собой участ
ники привезли в Ангарск 24 гоноч
ных машины. Согласно регламенту 
и положению о мемориале судей
ская бригада дала возможность по
казать своё мастерство гонщикам 
всех возрастов и навыков. Первыми 
на 845 метровую трассу вышли совсем юные и начинающие спортсмены, возраст 
малышей 6-9 лет. Ребята выступали на настоящих, но совсем маленьких мотоци
клах с рабочим объёмом двигателя 65 кубических сантиметров. Затем по нарас
тающей посоревноваться на виражах, трамплинах и так называемых «ритмиче
ских секциях» вышли гонщики на железных конях с объёмами двигателя 85, 125 
и 250 кубических сантиметров. Аплодисменты публики вызвали заезды мастеров 
мотокросса и спортсменов, выступавших в открытом классе. Здесь судьи разре
шили показать своё мастерство без ограничений по возрасту, мощности двига
теля и скорости гоночных машин. На отдельных этапах скорость болидов дости
гала 110 километров в час, мотоциклы подлетали с трамплинов на 9-11 метров и 
пролетали над трассой 12-14.

Судейская бригада под руководством Александра САВИНА сложив воеди
но все баллы спортсменов, расстояние и пройденную ими дистанцию, скорость 
машин подвели итоги воскресных гонок. К радости многочисленных зрителей и 
болельщиков нынче большая часть кубков и медалей остались в Ангарске. Так 
в классе «250 куб. см.» не было равных воспитанникам ангарской школы мо
токросса Евгению ГОЛУШКО, Андрею РУЖНИКОВУ и Руслану ЛИТВИНОВУ. 
Неплохие результаты у Эдуарда ТЮМЕНЦЕВА, Александра КУЦЕВАЛОВА и 
Алексея ШИНДИНА. Наши мотогонщики получили в награду золотые, серебря
ные и бронзовые медали, кубки, дипломы и поднялись на 1, 2 и 3 места пьеде
стала почёта. Командное первенство и огромный позолоченный кубок достались 
сборной команде мотокроссменов Иркутской области. Часть наград уехала из 
Ангарска в Усолье-Сибирское, Иркутск и Улан-Удз.

Константин ЕВГЕНЬЕВ, 
на фото автора: на старте.
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АНГАРЧАНИН ПОМОГ 
ЗАДЕРЖАТЬ НАРКОМАНА

Недавно на телефон 02 поступило сообщение отжител я города Ангарска, 
по имени Андрей, о том, что в трамвае маршрута № 3 находится мужчина, 
который пересчитывает бумажные свертки похожие на чеки с наркотика
ми.

Незамедлительно сотрудником дежурной части для проверки информа
ции был направлен автопатруль патрульно-постовой службы. Прибывшими 
на место сотрудниками ППС был задержан 32 -  летний житель микрорайона 
Шеститысячник, у которого при себе были обнаружены 40 бумажных свертков 
с веществом белого цвета, спрятанных в разных карманах одежды. Сам задер
жанный находился в состоянии наркотического опьянения. Результаты кримина
листического исследования подтвердили, что вещество является героином в ко
личестве 1,465грамм

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (Незаконное 
изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт нарко
тических средств или психотропных веществ). Мерой пресечения к подозревае
мому, с учетом обстоятельств, избрана подписка о невыезде.

Полиция Ангарска призывает: если Вы обладаете информацией о любых со
вершаемых преступлениях, местах сбыта наркотических средств или встретили 
человека находящегося в состоянии наркотического опьянения, незамедлитель
но сообщайте на «телефон доверия» 52-29-60 или 02.

Алёна ГРЯЗНОВА.
Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску.
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ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области проводит «День откры
тых дверей» 21 сентября с 08.30 до 20.00 и 22 сентября с 09.00  до 18.00.
Физические лица могут получить платежные документы и ответы на все вопро
сы по начислению имущественных налогов.

Более подробную информацию можно получить в инспекции ФИС России по 
г. Ангарску Иркутской области по адресу: г. Ангарск, 7а микрорайон, дом 34 или 
по телфонам справочной службы: 69-12-12,69-12-03,

Начальник отдела работы с налогоплательщиками
О.Г. ЗАЙЦЕВА.

Музей Победы приглашает с 19 по 23 сентября на выставку ком
натных растений «Цветы в доме».
Открытие -  19 сентября в 13®®.

Часы работы с 10°® до 1800 . Тел. 55-19-48(49)

ВОТ И ЛЕТО ПРОШЛО...
Закрытие сезона танцевальных вечеров прошло на минувшей неделе в парке 

строителей.
За три летних месяца площадку отдыха и досуга посетило более полугора тысяч че

ловек. В основном это люди старшего поколения, ветераны, пенсионеры и домохозяй
ки. Впрочем, никто не возражал и против молодых влюблённых пар, приходивших про
вести с пользой для души и тела своё личное время. Для гостей танцплощадки звуча
ли шлягеры отечественных и зарубежных исполнителей, шансон, русские националь
ные плясовые мелодии и композиции. Ведущие поздравляли именинников, проводи
ли конкурсы и викторины, выполняли музыкальные заявки. Такая форма работы с насе
лением пришлась по душе и чиновникам городской администрации и простым гражда
нам. В этом году повезло и с погодой -  ни одна танцплощадка не была отменена по при
чине ненастья.

Опыт, накопленный массовиками-затейниками, ди-джеями, музыкантами, местны
ми поэтами и прозаиками пригодится на следующий год. Вполне возможно, что танцы 
в парке строителей будут проходить два раза в неделю, рядом появятся дополнитель
ные скамейки, летние кафе и места для любителей поиграть в шахматы и шашки. Но всё 
это в будущем, а пока спасибо организаторам танцев и интересного досуга и до следу
ющей весны!

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: гости танцплощадки.

СПЕРВА «АЗ» ДА «БУКИ», А ТАМ И НАУКИ V
НАЧАЛЬНЫЕ ШАГИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ВАШЕГО РЕБЕНКА
Выдающийся педагог Сухомлинский 

В.А. говорил: «У каждого ребён
ка мысль развивается своеобразны
ми путями, каждый умён и талантлив 
по-своему. Нет ни одного ребёнка не
способного, бездарного. Важно, чтобы 
этот ум, эта талантливость стали осно
вой успехов в учении, чтобы ни один 
ученик не учился ниже своих возмож
ностей».

Проблема воспитания творческой лич
ности, в которой умение логически мыс
лить, анализировать, сочеталось бы с жи
вым интересом к окружающему миру, уме
нием и желанием учиться, всегда было и 
есть желанной, но трудновыполнимой за
дачей.

Открывая новое направление деятель
ности нашего учебного центра, мы поста
вили себе целью помочь родителям ре
шить эту задачу -  вырастить умного, ин
теллектуально богатого и счастливого че
ловека, которому никогда не будет скуч
но, т.к. он будет способен воплощать свои 
идеи, стремления в творчестве.

Наше детище называется «Школа раз
вития логического и творческого мыш
ления «Колобок». Образовательная про
грамма школы базируется на методи
ке известного педагога Горячева А.В. 
«Информатика в играх и задачах», явля
ющейся составной частью Федерального 
государственного образовательного стан
дарта Образовательная система «Школа 
2100».

На занятиях в нашей школе Ваш ребе
нок научится:

- видеть логические связи между пред
метами и явлениями;

- решать логические задачи;
- сочинять загадки, стихи, сказки;
- создавать интересные творческие 

проекты в среде программирования Logo 
(ЛогоМиры -  интегрированная творче
ская среда, которая из-за своей просто
ты и естественности пользуется репута
цией «детского» языка программирова
ния. В ЛогоМирах можно рисовать, ожив
лять зверушек, создавать проекты на лю
бую тему).

Особо важной задачей для наших педа
гогов является изменение отношения ре- 
N  бёнка к компьютеру.

ШКОЛА РАЗВИТИЯ
л огическо го  и творческо го  мышления

Сейчас компьютер есть в каждой се
мье и дети 5-6ти лет часами сидят за ним: 
смотрят мультфильмы, играют в бессмыс
ленные игры ... А это всё очень вредно
-  страдает зрение, осанка, да и в целом 
центральная нервная система. По меди
цинским нормам ребёнок до 9-ти лет не 
должен сидеть за компьютером больше
20 минут в день. Согласитесь, далеко не в 
каждой семье выполняются эти правила.

Обучение в нашей школе поможет ро
дителям и детям сформировать более се
рьезное и взвешенное отношение к этой 
непростой «игрушке» под названием «ком
пьютер», полезной и опасной одновре
менно. Наша задача состоит в том, чтобы 
научить детей пользоваться компьютером 
для удовлетворения творческих, интел
лектуальных потребностей. Да, да, имен
но такие потребности возникают у детей, 
познающих окружающий мир!

День открытых дверей «Школы раз
вития логического и творческого мыш
ления «Колобок» состоится 22 сентября 
2012 г. Мы познакомим Вас с програм
мой обучения, нашими замечательными 
преподавателями, расскажем о методике 
и материально-техническом оснащении,
об условиях обучения, продемонстриру
ем проектные работы детей -  победите
лей региональных и всероссийских кон
курсов.

Ждем Вас!
Будем очень рады встречи!

День открытых дверей Школы
развития логического и творческого 

мышления «Колобок» состоится 
22 СЕНТЯБРЯ 2012 г. в 11.00

По адресу: г. Ангарск, 
211 квартал, дом 17 

(рядом с Лицеем № 2). 
ТЕЛ.: +7(3955) 59-19-30, 

89140011810
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ ПОЛУЧИЛА НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
После создания управляющих компаний и передачи им жи

лищного фонда городская власть фактически утратила воз
можность влияния на положение дел в этой сфере. Жилищный 
кодекс предусматривал только взаимоотношения собствен
ников жилья с управляющими компаниями, никак не вписывая 
в схему этих отношений муниципальные власти. Да, город
ская власть проводила совещания с жилищниками. Да, пы
талась как-то влиять на них. Но это были отношения, рассчи
танные на добрую волю именно жилищников. Никаких рыча
гов воздействия на управляющие компании у городской вла
сти не было.

Заместитель главы города Дм итрий^ЕРНЫ Ш О Вжосм а- 
,тривает1состояние многоквартирных домов. Ч

В этом году ситуация измени
лась. Федеральным законода
тельством муниципальным вла
стям дано право контролиро
вать и, при необходимости, на
казывать управляющие компа
нии при недобросовестном об
служивании жилых домов.

- Ангарчане ждут от нас кон
кретных мер и принятия реше
ний в отношении управляю
щих компаний. До сегодняшне
го времени у нас не было та

ких полномочий. Теперь орга
ны местного самоуправления 
уполномочены на осуществле
ние муниципального жилищно
го контроля, по требованию за
конодательства в администра
ции города введены ставки жи
лищных инспекторов, - пояс
нил заместитель главы Дмитрий 
ЧЕРНЫШОВ. - Мы готовы для 
проведения проверок и мо
жем контролировать техниче
ское состояние многоквартир

ных домов, качество обслужива
ния, санитарное состояние при
домовых территорий, испол
нение условий договоров, за
ключенных между управляющи
ми компаниями и собственни
ками, правильность проведения 
общих собраний. К  этим про
веркам будут привлечены чле
ны Совета общественного кон
троля.

Первые проверки состоя
ния трех многоквартирных до
мов по заявлениям собственни
ков были осуществлены на ми
нувшей неделе. В проверке уча
ствовали заместитель главы го
рода Дмитрий Чернышов, на
чальник Департамента пред
ставители ЖКХ и строительства 
Василина ШУНОВА, предста
вители Совета общественного 
контроля, собственники. В пла
нах -  до 10 октября проверить
22 многоквартирных дома.

Первая проверка охватила три 
дома, по которым поступили жа
лобы. Так, в доме № 3 в 7а микро
районе (обслуживающая компа
ния ООО «Жилищная компания») 
собственники недовольны со
стоянием отмостки, примыкаю
щих цоколей, состоянием мусо- 
рокамер, трубопровода и элек
тропроводки. Жилищная компа
ния уже приступила к устране
нию недостатков. Заместитель 
главы поставил жесткие сроки 
и назначил следующую инспек
цию на15 сентября.

- В этом доме дело сдвину
лось только благодаря иници
ативным собственникам. Они 
являются стимулом для каче
ственной работы управляющей
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компании. Плотное взаимодей
ствие приведет к хорошим ре
зультатам, - отметил Дмитрий 
Викторович.

Галина УСОВА, председатель 
Совета дома № 3 в 7а микро
районе и член Совета обще
ственного контроля подчеркну
ла, что благодаря знаниям, по
лученным на курсах по управле
нию многоквартирным домом, 
организованных администраци
ей города в прошлом году, соб
ственным наработкам, она зна
ет права собственников и обя
занности управляющих компа
ний, поэтому со своей стороны 
готова добиваться выполнения 
всех обязательств УК.

Следующий пункт проверки -  
19 микрорайон, дом №3 (ООО 
«Агата-сервис»). Здесь анало
гичные проблемы с отмосткой, 
трещины в панелях. От управ
ляющей компании потребовали 
устранить недостатки до 20 сен
тября.

Жильцы дома № 7а в 11 ми
крорайоне (ООО «ЖЭУ №6») се
туют на холод в подъездах (на 
9 этажей подъезд всего две 
батареи отопления) в осенне- 
зимний период, вызывает бес
покойство и состояние элек
тропроводки. Последний ре
монт в подъездах был сделан 
в 2004 году, по нормам он дол
жен выполняться раз в пять лет. 
Руководитель ООО «ЖЭУ N96» 
Светлана ХАМИРУЕВА завери
ла, что в 2013 году подъезды 
обретут достойный вид. Уже 6 
октября комиссия проверит вы
полнение поручений по этому 
дому.

В итоге проверки Дмитрий 
Чернышов еще раз подчеркнул, 
что теперь администрация горо
да может принимать конкретные 
меры в отношении недобросо
вестных управляющих компа
ний. В ходе проверок сначала 
будут выставлены предписания 
со сроками устранения недоче
тов. Если меры не будут приня
ты, последует составление про
токолов с последующим при
влечением ответственных к ад
министративной ответственно
сти. К слову, штраф по этим про
токолам для юридических лиц- 
может достигать 50 тысяч руб
лей, для должностных до 5 ты
сяч рублей.

Сергей ОРЛОВ.

Раздел «Блок-секция 5-9» пункта 5 «О количестве в составе самостоятельных 
частей в составе строящегося дома, передаваемых участникам строительства по
сле ввода в эксплуатацию дома» изложить в редакции:

• однокомнатные квартиры проектной жилой площадью 20,36 кв.м, проектной 
площадью 62,62 кв.м, проектной площадью с учетом балкона 63,73 кв. м - 6 шт.;

• однокомнатные квартиры проектной жилой площадью 20,36 кв.м, проектной 
площадью 58,04 кв.м, проектной площадью с учетом балкона 60,14 кв.м -1 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 44,9 кв.м, проектной пло
щадью 82,85 кв. м, проектной площадью с учетом балконов 84,13 кв.м -  8 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 46,65 кв.м, проектной пло
щадью 95,28 кв. м, проектной площадью с учетом балконов 98,94 кв.м -6  шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 68,85 кв.м, проектной пло
щадью 95,28 кв. м, проектной площадью с учетом балконов 98,94 кв.м -1 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 46,65 кв.м, проектной пло
щадью 90,7 кв. м, проектной площадью с учетом балконов 95,35 кв.м -1 шт.;

• двухкомнатные квартиры проектной жилой площадью 38,08 кв.м, проектной пло
щадью 73,98 кв. м, проектной площадью с учетом балкона и лоджии 77,03 кв.м -7  
шт.;

• трехкомнатные квартиры проектной жилой площадью 64,51 кв.м, проектной пло
щадью 136,6 кв. м, проектной площадью с учетом балконов и лоджии 140,76 кв.м -1 
шт.;

J  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

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

дической консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслу
живания на 75 кг белья в смену, тренажерным залом для физкультурно- 

оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техники, подземным 
гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, ми

крорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4, от 07 декабря
2007 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 августа 2012 года

Внести изменения в раздел «Информация о проекте строительства» 
Проектной декларации от 7 декабря 2007 года по строительству 5-7-9-ти этажно
го жилого дома № 5 с офисами, юридической консультацией, нотариальной конто
рой, прачечной самообслуживания на 75 кг белья в смену, тренажерным залом для 
физкультурно-оздоровительных занятий, прокатом сложной бытовой техники, под
земным гаражом-стоянкой, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, ми- 

^  крорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого дома № 4:____________________ Генеральный директор ОАО “АУС” В.Л. СЕРЕДКИН.

Так уж сложилось, что в российских 
семьях основным помещением в доме 
является кухня.

Здесь мы готовим, обедаем и... здесь 
же принимаем гостей, ведем задушев
ные беседы. Как же совместить несо
вместимое, чтобы и готовить было удоб
но, и о прекрасном за столом рассу
ждать не стыдно!

Для начала необходимо определиться с 
собственными пристрастиями. Каждая хо
зяйка знает, как неудобно пользоваться 
кухней, если она спроектирована под дру
гого человека. Решите, на каких местах и 
на какой высоте вам бы хотелось видеть 
необходимые кухонные принадлежно
сти. Задумайтесь, что из предметов быто
вой техники вы будете использовать на кух
не. Если ваша кухня-место для дружеских 
встреч, скорее всего, здесь найдется место 
для приборов , которые вовсе не предна
значены для приготовления пищи: ТВ, DVD- 
проигрыватель, караоке. А может, именно 
на кухне вы по европейскому примеру хо
тите разместить стиральную машину?! Если 
в вашем доме есть животные, то, возмож
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Рецепт вашей кухни от «Мебелевича»!

но, на кухне нужно оборудовать место для 
их кормления.

Стоит заранее задуматься и о цветовой 
гамме. Насколько интенсивно освещена кух
ня естественным светом в течении дня? Для 
солнечной стороны можно подобрать более 
холодные оттенки в интерьере -они создают 
впечатление особенной чистоты и зритель
но расширяют пространство. Слабо осве
щенные помещения согреют и оживят теп

лые тона в интерьере-они создают атмос
феру неповторимого уюта и гостеприим
ства.

Воображаемый стиль вашей кухни мо
жет быть любым -  от классики до модерна. 
Однако помните, что чем экспрессивнее вид 
кухни и авангарднее ее дизайн, тем больше 
у нее шансов быстро выйти из моды.

Нарисовали мысленно кухню свой меч
ты? Перенесите образ на бумагу и -  вперед, 
к специалистам!

Довести идею до совершенства вам по
могут в мебельной фирме «Мебелевич». 
Креативные дизайнеры разработают кухню 
на любой вкус, а опытные мастера изгото
вят ее так, что прослужит она не один деся
ток лет!

Стеснены в средствах? Для своих кли
ентов фирма «Мебелевич» предлагает вы
годные условия -  рассрочку до полугода. 
Первый взнос всего 40 % от стоимости ме
бели!

А так же у «Мебелевича» продолжает дей-

ствоать акция специльно для тех, кто решил 
обновить кухню - при заказе кухни вы по
лучаете современную раковину в пода
рок!

Ваша кухня станет идеальной именно для 
ваше семьи.

«Мебелевич» - соседи обзавидуются!

J U e & e A e B u H .

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

уд . Ч а й ко в с ко г о , 
ТД  «Р ад уга» , 2  эт. ®  

Т& п.: в Я -в З -6 1 .
ТД "Европейский",

22 микрорайрн.
Тел. ■ ~
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САМОЕ ПЕРВОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ АНГАРСКА

Знаете ли вы, уважаемые 
читатели, какое предприятие 
в нашем городе было самым 
первым?

Кто-то скажет, что это управле
ние строительства. И будет не со
всем прав. АУС ведет свою исто
рию с 1948 года. А вот ныне вхо
дящий в состав АУС ремонтно
механический завод обознача
ет свое создание годом 1946-м. 

ц  '  t  Да, первоначально это были про-
*  — К. сто мастерские, которые обеспе

чивали работу первых строите
лей. Впоследствии они перерос
ли в завод, который позже вошел 
в состав созданного управления 

1 строительства.
Ныне завод обеспечива- 

I ет производственные нужды 
j АУС. Причем, как говорит его 
! нынешний директор Андрей 
ФИЛИППОВ, сейчас завод нахо

дится на подъеме. Достаточно сказать, что, скажем, объемы работ на заводе в ны
нешнем сентябре в полтора раза превышают объемы минувшего августа.

Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Андрея Мифодьевича с на днях прошед
шим днем рождения. Вообще, Андрей Мифодьевич человек стройки. С 1988 года он 
работает на РМЗ АУС. Прошел по всем ступенькам служебной лестницы -  от про
стого инженера до директора завода, каковым является с 2006 года. Человек еще 
достаточно молодой, энергичный, Андрей Мифодьевич уверен, что его завод име
ет неплохие перспективы и уверен в завтрашнем дне, поскольку сохранен основ
ной костяк высокопрофессионального коллектива, развивается производственная 
база завода.

Николай БАРХАТОВ

дсз®са©

И ВНОВЬ АРБАТ
«Художественный центр» города i 

Ангарска не перестает радовать ж ите-1 
лей новыми мероприятиями. В следу-: 
ющий вторник, 18 сентября, состоится 
открытие совместной выставки творче
ских работ сотрудников АГТА и участни
ков СКШ N22 «Вдохновение». Вниманию , 
ангарчан будет представлено более 100 | 
работ, выполненных в различных жанрах.
Особое внимание будет уделено вышив-1 
кам и различным поделкам. Открытие вы- j 
ставки состоится в 16.00 

Неожиданный подарок ждет горо
жан, полюбивших ангарский Арбат.
Интереснейшая выставка-продажа приурочена к празднованию 75-летнего юбилея 
Иркутской области. В заключительном Арбате примут участие школы ремесленни
ков. На этот раз, вместо привычного места проведения на ул. Глинки, Арбат распо
ложится в парке нефтехимиков -  от лестницы до фонтана. Всех заинтересовавших
ся ждут 29 сентября с 13.00 до 15.00

Пресс-служба администрации г. Ангарска..

10 сентября 2012  
года мы потеряли яр
кую, своеобразную  
личность, культработ
ника с большой буквы

ГУЖАВИНУ 
Валентину Петровну.

Ж изнерадостность Валентины 
Петровны, ее обаяние, интеллект, та
лант организатора сплачивали вокруг 
нее большое количество людей разно
го возраста и профессий.

Солнечная улыбка, добропорядоч
ность, чуткое отношение к людям мы не 
забудем никогда.

Будет зима и будет лето, 
и за весной весна,

А осень, беспощадная, 
в багрянец одетая 

навсегда тебя забрала...
Коллектив ДК  

«Современник». 
Прощание с Гужа виной 

Валентиной Петровной 
состоится 15 сентября 

с 12.00. до 13.00.
в круглом зале Д К «Современник».

О т з в у ч а л а
скрипка...

Скрипка
ПОПОВОЙ
Натальи

Владимировны-

безупречного педагога, музыкан
та. Личность Натальи Владимировны 
-  культурное наследие нашего горо
да.

Сотни скрипок-музыкантов уче
ников Натальи Владимировны будут 
звучать в ее честь.

Скорбь, горечь утраты и светлая 
память о прекрасном человеке оста
нется навсегда.

Коллектив 
ДК «Современник».

Прощание с Поповой Натальей 
Владимировной 

руководителем ансамбля 
скрипачей «Концертино» 

состоится 14 сентября 
с 10.00. до 12.00. 
в круглом зале ДК  
«Современник».

СЕГОДНЯ НЕ РВАНУЛО, А ЗАВТРА?
Ущерб более чем на 2 миллиона 

рублей -  таков итог пожара, случив
шегося в воскресенье, 9 сентября.

Около 11 часов утра в посёлке Новый-4, 
в строящемся автокооперативе, по неиз
вестной пока причине, загорелся двух
местный гараж. Огонь быстро охватил 
помещение, а температура горения вну
три поднялась до огромной цифры. К 
приезду брандмейстеров пламя уничто
жило стоявший внутри бокса автомобиль 
«УАЗ» и всё внутреннее убранство гара
жа. Никто из людей не пострадал, и толь
ко благодаря умелым действиям хозяина 
хранилища и спасателей. В спешном по
рядке из гаража вынесли накалившиеся 

баллоны с бытовым газом и канистры. Всё это представляло реальную угрозу окружа
ющим людям и соседним строениям. Пострадавшие обнаружили в углу бокса отвер
стие, через которое, возможно, внутрь попала горючая жидкость или газ. Впрочем, 
все обстоятельства и причины воскресного ЧП выяснят дознаватели МЧС и сотруд
ники отдела полиции № 2, на чьей территории произошёл инцидент.

На фото: место происшествия.

й , ™

РЕАКТИВНАЯ «БАБУШКА»
В минувшую пятницу, 7  сентября, 

на улице Рыночной около шести ча
сов вечера произошёл курьёзный ин
цидент.

На ровном участке дороги касатель
но ударились два автомобиля, шедших в 
попутном направлении. Отечественные 
«Жигули», пренебрегая правилами ма
неврирования и рядности, прижали оп
понента, оторвавунего бампер.Полиция 
подъехала к месту аварии достаточно 
оперативно, однако, сидевшая за рулём 
«ВАЗа» пожилая женщина, быстро рети
ровалась с места ЧП. Лишь через полча
са бабушка-нарушительница объявилась вновь. Оказалось, что её родственник был 
«под мухой» и чтобы помочь ему доехать до гаража она и села за руль «Жигулей». В 
ходе диалога женщина так разгорячилась, что полиции пришлось изрядно потрудить
ся, дабы успокоить эмоционально возбуждённую даму. Дожидаться дежурных офи
церов ГИБДД участникам аварии пришлось под высокие нотки бабушки, для кото
рой было очевидно, что в ДТП виновата другая сторона -  мол, обгоняли и подрезали. 
Всплеск эмоций пропал лишь с приходом сумерек. Кто прав, кто виноват в аварии вы
яснит комиссия ангарской госавтоинспекции.

Подготовил Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: место аварии.
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ПЛАТИТЕ НАЛОГИ СВОЕВРЕМЕННО
J  В Ангарском муниципальном образовании установлены следую- V

щие сроки уплаты физическими лицами имущественных налогов:

транспортного налога - не позднее 5 ноября;
налога на имущество физических лиц - не позднее 1 ноября;

земельного налога: в г. Ангарске - не позднее 5 ноября, в п. Мегет - не 
позднее 2 ноября, в с. Савватеевка и п. Одинск - не позднее 1 ноября.

Налоговая служба до 1 октября направит налогоплательщикам единые уве
домления на уплату имущественных налогов. Большая их часть п<вступит из 
МИ ФНС России по централизованной! обработке документов по Кемеровской 
области.

В уведомлении приведена информация отдельно по каждому объекту нало
гообложения: налоговый период, налоговая база, налоговая ставка, льготы, 
при наличии - сумма налога к уплате или уменьшению.

Также к уведомлению приложены платежные документы по каждому из на
численных налогов и заявление, с которым налогоплательщик можс обратить
ся в инспекцию, если обнаружит в уведомлении неточную или недостоверную 
информацию. Заявление нужно подать в инспекцию лично, направить почтой 
или через Интернет (online-сервис «Обратиться в ИФНС» на сайте www.r38. 
nalog.ru). Налоговые инспекторы самостоятельно уточнят информацию в реги
стрирующих органах, в случае ее корректировки произведут перерасчет нало
га, а в адрес налогоплательщика направят новое уведомление.

По всем вопросам исчисления налогов и доставки уведомлений можно про
консультироваться в отделе работы с налогоплательщиками ИФНС России по г. 
Ангарску лично или по телефонам справочной службы: 691 -202, 691 -212, 691 - 
203. Подробную информацию граждане смогут найти на Интернет-сайте нало
говой службы или запросить в инспекции, воспользовавшись выше указанным 
сервисом.

21 - 22 сентября налогоплательщиков - физических лиц в ИФНС России по г. 
Ангарску ждут на Дни открытых дверей: в пятницу - с ()};.30 до 20.00, в суббо- 

Ч  т у - с  09.00 до 18.00.

http://www.r38
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Д Е Л А  И Л О З У Н Г И
ОБЛАСТЬ СТАВИТ 

НА ИСТОМИНА
В пятницу 7 сентября Ангарск 

посетил секретарь Иркутского ре
гионального политсовета «Единой 
России», депутат Госдумы Сергей 
ТЕН. Приезд Сергея Юрьевича 
был напрямую связан с пред
стоящими в Ангарске городски
ми выборами. Вначале региональ
ный глава партии власти встре
тился с мэром Ангарского райо
на Владимиром ЖУКОВЫМ, так 
сказать, тет а тет. По имеющей
ся информации, в ходе этой до
верительной беседы были уточне
ны позиции, определены приори
теты и стратегические направле
ния предстоящей непростой пред
выборной кампании в Ангарске. К 
результатам которой региональ
ная власть и руководство «Единой 
России» относятся очень серьез
но. Понятно, что подобная ин
формация публичной огласке не 
подлежит. Известно лишь, что по 
большинству позиций взгляды и 
подходы Сергея Тена и Владимира 
Жукова полностью совпали.

После более чем получасо
вой беседы с мэром АМО Сергей 
Юрьевич в сопровождении се
кретаря Ангарского местно
го отделения «Единой России» 
Андрея ИСТОМИНА побывал на 
АНХК и Ангарском водоканале. В 
Ангарской нефтехимической ком
пании он встретился с высшим 
руководством предприятия, а в 
Водоканале -  с трудовым коллек
тивом. Естественно, не со всем, а 
с теми, кто смог на час оторвать
ся от исполнения своей производ
ственной деятельности. Таковых в 
актовом зале Ангарского водока
нала собралось более ста человек. 
Обе встречи прошли по-деловому, 
без излишней риторики и набив
ших оскомину громких лозунгов. 
Сергей Тен представлял собрав
шимся Андрея Истомина как кан
дидата на должность главы горо
да Ангарска от партии «Единая 
Россия», а затем предоставлял 
ему слово. Были краткие вводные 
выступления кандидата, были во
просы и ответы -  в общем,нбыло 
все, что происходит в таких слу
чаях.

Но главный смысл обеих встреч 
заключился в том, что Сергей Тен 
публично и официально заявил и 
подтвердил, что именно Андрея 
Истомина поддерживает регио
нальное отделение партии «Единая 
Россия», политсовет и президиум 
политсовета ИРОП «ЕР». И, есте
ственно, тех кандидатов в депута
ты, которые заявились по списку 
«Единой России». В чем эта под
держка будет выражена, правда, 
Сергей Юрьевич уточнять не стал. 
Впрочем, все будет ясно уже по 
ходу предвыборной гонки.

Похоже, приезд Сергея Тена в 
Ангарск и его заявление были вы
званы начавшимися спекуляция
ми, кого на самом деле поддержи
вает губернатор Иркутской обла
сти (типа того, что на самом деле 
Сергей ЕРОЩЕНКО тайно ставит 
на Сергея ПЕТРОВА) и партия вла
сти «Единая Россия». Таким обра

зом он решил положить им конец. 
Ставки сделаны, и власть постави
ла не на Петрова. Посмотрим, на 
кого поставит народ.

НЕМНОГО 
О СЛОГАНАХ

Что касается различных спеку
ляций, фальшивых новостей, под
ложного компромата и других про
явлений «черного пиара», то от них 
в последний месяц перед выбо
рами нас вряд ли оградят приез
ды высоких должностных лиц лю
бого уровня. У выборов -  свои за
коны. И главная из них -  победа 
любой ценой. Но особых сюрпри
зов от нынешней кампании ожи
дать не стоит, все уже в Ангарске 
испробовано, все методики на нас 
испытаны.

Вот и Петров с ЧЕРНЫШОВЫМ, 
начавшие между собой битву 
предвыборными бюджетами, по
лагают, что уже ошеломили нас 
грандиозностью и дороговизной 
своих массированных кампаний. 
Но им бы не грех вспомнить опыт 
Евгения КАНУХИНА образца 2007 
года -  тот тогда денег впалил в 
предвыборку без счета. Эффект -  
обратный.

Особой оригинальностью не от
личаются предвыборные банне-

цепило, кто-то «схавал»?,.
Другойлозунг, Петрова: «Вернуть 

городу будущее». Вернуть буду
щее, это из области фантастики, 
как у Спилберга -  «Назад, в бу
дущее». Но Петров, похоже, дей
ствительно желает вернуть буду
щее, но не городу, а себе, родимо
му. И «команде», давшей ему без
бедное настоящее. Которое у них 
по кусочку, по лоскутку отнимали 
в 2007-м, в 2010-м и окончатель
но могут отнять в нынешнем, 2012 
году. Посему -  это откровенно ре
ваншистский лозунг. Что же, пусть 
Петров тешит себя надеждой на 
будущее...

Еще лозунг, коммунистический. 
Белый баннер, на нем Ильич и яко
бы его фраза: «Низы не хотят, вер
хи не могут», а ниже -  свое продол
жение: «Пора менять эту власть!». 
Где-то так. И опять возникает во
прос: А вы, господа коммунисты, 
сегодня в Ангарске (в Ангарском 
районе) не власть? Или ваш ло
зунг распространяется только на 
городскую власть? Так выборы же 
на носу, эту власть и без вас поме
няют, в смысле - переизберут. И, 
опять же, вы кто -  верхи, которые 
не могут, или низы, которые не хо
тят? Оба эти диагноза обозначают 
явные признаки политической им
потенции. А может вы прослойка

строенный, естественно, на бюд
жетные деньги. Деньги Ангарского 
района.

Кроме того, «Стройкомплекс» 
реализовал сложный и инте
ресный проект «Ермак» (уча
стие в реконструкции стадио
на Ангарского управления стро
ительства, Петров, естествен
но, оставил за бортом). Что без 
него (даже подумать страшно) ни 
лыжно-биатлонного комплекса, ни 
стадиона «Ермак» вообще могло 
бы и не быть. И еще они работают 
над проектом 16-этажного дома. 
Аж дух захватывает! Осталось до
бавить, что Ангарск тоже, види
мо, построили специалисты из 
«Стройкомплекса», и будет закон
ченная пиар картинка. Ни стыда, 
ни совести.

Третий «скороспелый» канди
дат, Дмитрий Чернышов, продол
жает раздавать (или продавать че
рез ипотеку со скидкой) ангарча- 
нам жилье. И громко заявлять об 
этом через прессу. С 2009 года 
в Ангарске работает муниципаль
ная краткосрочная программа 
ипотечного жилищного кредито
вания. Хорошо работает - за этот 
период около тысячи семей улуч
шили свои жилищные условия. 
Априори, по законам пиар-жанра, 
заслуга в этом именно Дмитрия
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ры, плакаты и листовки. Вот, на
пример, Дмитрий Чернышов об
резал свою фотофизиономию под 
прямым углом -  никакое это ни 
ноу-хау. Были раньше баннеры и 
плакаты с обрезанными лицами
-  типа акцент делался на глаза. У 
Чернышова, похоже, еще вырази
тельные -  нос, губы и левое ухо.

Или слоганы. У того же 
Чернышова: «Выбор нового».
«Выбор» -  слово для предвыбор- 
ки, ну, уж точно офигенно ориги
нальное. Слово «нового» - и того 
круче. Прикол -  в самом словосо
четании - «выбор нового». Кого но
вого? Чего нового? Какого нового? 
Расчет прост, как карандаш -  бес
толковость слогана зацепит бес
толкового избирателя. Как гово
рится, пипл хавает. Кого-то уже за

(подстилка) между верхами и ни
зами? Но это уже совсем незавид
ная участь. Поразборчивей надо к 
лозунгам подходить...

СЛОВА...
Сергей Бренюк позиционирует 

себя с партийным проектом КПРФ 
«Дети войны». Похоже, это титуль
ный пиар-проект коммунистов на 
предстоящих выборах. Добавим, 
что единомышленники Бренюка 
называют его одним из «капита
нов ЖКХ».

Сергей Петров упирает на то, 
что именно он зародил в Ангарске 
профессиональный лыжный спорт. 
Или профессионально-массовый. 
В общем, материализовал его в 
лыжно-биатлонный комплекс, по

Чернышова. Тысяча семей - это 
много, и такой проект до выбо
ров почему-то оставался незамет
ным? В этом году запланирова
но оквартирить еще 250 семей, но 
ордера вручены пока ТОЛЬКО 13 
счастливым семьям, остальным -  
после выборов, если правильно 
проголосуют.

В последнее время он подклю
чился к проекту «Жилье -  детям- 
сиротам, достигшим совершен
нолетия». В принципе это дело 
государственное, и район при
обрел для сирот всего 16 квар
тир, до конца года купит еще две. 
Этого недостаточно, поэтому го
род ВРЕМЕННО пристроил еще
23 детдомовца в комнаты (сколь
ко комнат выделил, и сколько в

месяц платят сироты за это вре
менное проживание -  на этот счет 
Чернышов не распространяет
ся). Но это хороший выход, и это 
все благодаря стараниям лично 
Дмитрия Чернышова.

Ну, что же - можно подвести 
предварительные итоги. Три озву
ченные фамилии, продолжают 
столбить свое место в теплом ста
не кандидатов на теплую долж
ность главы Ангарска. Сергей 
Бренюк к основному своему пред
выборному бренду защитника 
«Детей войны» добавил бренд «ка
питана ЖКХ». Сергей Петров усу
губил свои спортивно-лыжные за
слуги безусловными новаторски- 
строительными, он теперь 
«капитан-строитель». Дмитрий 
Чернышов продолжает радикаль
но решать пресловутый квартир
ный вопрос. Покончив с детьми- 
сиротами, он взялся за моло
дые семьи. Теперь он «капитан- 
жилье». Зимой Чернышов уже был 
«капитаном городских дорог», но 
быстро отказался от этой темы -  
уж больно хлопотная должность, И 
занялся более безобидной и ме
нее наглядной темой. А дороги с 
его уходом более-менее стали ре
монтировать.

... И ДЕЛА
А теперь подумайте, что и кто 

стоит за этими лозунгами и пи
аром. И зачем эти люди идут во 
власть? Что сделал для Ангарска 
господин Петров, безмятеж
но просидев в гордуме пять лет 
и умножив свой капитал на вы
годных проектах реконструкции 
«Ермака» и городского роддо
ма, а также строительстве лыжно
биатлонного комплекса? Что еще 
ему надо от города, какие аппети
ты Петрова Ангарск должен уто
лить? Заботу об ангарчанах и про
цветании города оставим за скоб
ками -  это не более чем предвы
борная риторика.

Каких успехов достиг зам гла
вы администрации Ангарска го
сподин Чернышов? Он курировал 
и систему ЖКХ, и городские до
роги, и муниципальные предпри
ятия -  ДРСУ и «Благоустройство». 
Добился если не прорыва, то хоть 
каких-либо положительных сдви
гов? Не смог, потому что власти 
было мало? Или потому что занят 
был совершенно другими, менее 
благовидными, но более доходны
ми делами?

Почему господин Бренюк отка
зался стать главой администра
ции Ангарского района возжелал 
стать главой администрации го
рода Ангарска? Чем коммунисты 
сегодня занимаются в районной 
Думе кроме интриг? И чем дума
ет БРЕНЮК заняться в городе? 
Опять же системой ЖКХ? Так они 
на пару с Чернышовым там уже на
вели прядок.

Не вяжутся у большинства кан
дидатов слова (лозунги, слоганы) 
с их делами. А идти и голосовать 
за кого-то, полагаясь только на его 
лозунги и обещания -  последнее 
дело.

Но идти и голосовать надо -  вот 
ведь досада...

Леонид БЕРГЕР.

GDP© Б Д  В Е Щ

ПРОПАВШИЙ БАЛАНС
Десятки, если не сотни ангарчан, пользовате

лей мобильной связи «Билайн» понесли серьез
ные убытки от ловкачей.

За первую декаду сентября у абонентов стал про
падать баланс денежной оплаты. Рублики и копееч
ки исчезали без ведома и разрешения владельца 
трубки и сим-карты. Возмущенные граждане вынуж
дены были прийти с обращениями и заявлениями в

офисы продаж и технической поддержки «Билайн». 
Специалисты центров предлагали клиентам зака
зать распечатку детализации разговоров, а уж за 
тем выяснять причину пропажи денег. Другого вы
хода из этой ситуации в «Билайне» не предложили. 
За отдельную плату и определённое время письмен
ный расклад разговоров и направления вызовов был 
на руках у клиента. Оказалось, что небольшие суммы

денег списывались со счёта за так называемый «до
полнительный сервис партнёра». Указывался и четы
рёхзначный номер. Используя возможности всемир
ной паутины и манипулируя наугад выбранным номе
ром, мошенники крадут с баланса деньги, пересылая 
их в свой карман. Если в ближайшее время оператор 
сотовой связи не оградит честных абонентов от дей
ствий ловкачей и компьютерных воров, то многие ан- 
гарчане откажутся от услуг «Билайна». Сделать это 
просто, благо компаний мобильной связи в регионе 
предостаточно.

Сергей ЕВРОШИН.
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КТО ТУТ ВРЕМЕННЫЕ?
Как вы помните (или не помните), Дмитрий МЕДВЕДЕВ был утвержден в должности предсе

дателя правительства 8 мая, а 21 мая глава государства Владимир ПУТИН назначил новый ка
бинет министров. Соответственно, 29 августа вся страна отмечала (или проигнорировала) 
«стодневку» с начала работы нового правительства РФ. Или с 100 дней с момента завершения 
путинско-медведевской рокировки, если хотите.

Правительство Медведева уже критикуют во всю, хотя по существу, критиковать его еще 
рано - заявленный премьером срок выполнения поставленных задач истекает только осенью.

ВСЕ 
ПОД КОНТРОЛЕМ

Правительство, осуществляя в со
ответствии с Конституцией РФ ис
полнительную власть, исполняет и 
реализует определенную политиче
скую стратегию. Однако в настоящее 
время такая стратегия не определе
на, Страна на распутье.

Более того, стратегия не просто 
размыта, но из противоречивой со
вокупности официальных стратегий 
и концепций, указов, выступлений и 
практики президентской власти се
годня можно вывести какую угод
но стратегию. Это означает, что ны
нешнее правительство не отвечает 
за реализацию четких целей и име
ет возможность проводить скрытую, 
теневую политику, не отвечая за ре
зультат.

Правительство Дмитрия 
Медведева в этом плане с очевид
ностью приготовилось обслуживать 
интересы олигархата, направленные 
на приватизацию оставшихся госу
дарственных активов для их прода
жи иностранному капиталу. Однако 
такая политическая стратегия не яв
ляется единственно возможной, не 
говоря уже о ее убийственных по
следствиях для страны -  тем более 
в ситуации практически наступивше
го кризиса.

Либералы ожидали серьезных 
сдвигов по крупным структурным ре- 
с^рмам, начиная с «подчищающей» 
приватизации и «свободной» тариф
ной политики, однако этого не про
изошло. В вопросе приватизации 
между Кремлем и кабмином намеча
ется явное расхождение во взглядах. 
Медведев, будучи президентом, ак
тивно продвигал идею расширения 
приватизации (распродажи госиму- 
щества и госпредприятий) для «по
вышения эффективности экономи
ки и поддержки бюджета через на
логи». У Кремля установка противо
положная: «не будем продавать де
шево, будем ждать».

Медведев смог провести сво
его главного либерала Аркадия 
ДВОРКОВИЧА в вице-премьеры, но 
более серьезную роль в энергети
ческой (то есть самой что ни на есть 
стратегической) сфере продолжил 
играть его предшественник Игорь 
СЕЧИН. В результате Дворкович за
нят сегодня больше не делом, а под
коверной борьбой. То Сечина на
значают главой совета директоров 
«Роснефтегаза», и это оказывается 
неприятным сюрпризом для прави
тельства Медведева, то приходит
ся спешно нивелировать президент
ский указ, в котором прописаны ши
рочайшие полномочия Сечина в пре
зидентской комиссии по ТЭКу, то ве
домство Дворковича «делает утеч
ки» в СМИ своих замечаний по по
воду реорганизации и приватизации 
энергетики.

При формировании кабми- 
на Медведев изначально оказал
ся в проигрыше, так как новое пра
вительство уже тогда воспринима
лось как временное, создаваемое на 
год. Кроме того, оно, как несложно 
вспомнить, плод слишком уж перено
шенный. Избранному на третий срок 
президенту Путину пришлось даже 
отказаться от встречи с американ
ским коллегой: все силы были бро
шены на формирование и утвержде
ние нового кабинета. Номинального 
премьера Дмитрия Медведева такой 
расклад, похоже, не задевал вовсе.

Надо сказать, Владимиру 
Владимировичу оказалось ох как не
просто сформировать более-менее 
комфортный и посильный для уни
верситетского товарища состав. В 
хороших и дельных людях недостат
ка не было, но они как-то все чаще 
просились именно в Кремль, побли
же к принятию реальных решений. 
Это в СВОЕ правительство Путин мог 
назначить, например, на пост мини
стра культуры дипломата -  по прин
ципу «у меня и слон научится вальс 
танцевать». Ну, вот есть такой та
лант у Путина, он может ставить та
кого рода эксперименты над члена
ми своей команды: доверять эконо
мисту руководить здравоохранени
ем, врачу -  сельским хозяйством,

налоговику -  обороной и т. п. При 
условии, когда реальное руковод
ство всем и вся находится в одних 
руках, можно и «похулиганить» та
ким образом.

Под Медведева же волей-неволей 
пришлось более ответственно под
бирать команду. Посмотришь состав
-  все вроде на своих местах: ми
нистр культуры -  писатель, историк; 
министр экономики -  экономист; 
министр финансов -  финансист; ми
нистр образования -  бывший рек
тор... Но и этот фактор в Кремле, ви
димо, был сочтен недостаточным. 
Там в итоге был создан, по сути, не
кий дублер правительства, а тесноте 
взаимосвязей нынешнего кабмина с 
Кремлем все прочие кабинеты мо-

-  то же «электронное правитель
ство» и прочие разговоры о высоких 
технологиях. В Белоруссии сегод
ня можно элементарно зарегистри
ровать фирму: подаешь заявление 
и, не дожидаясь ничего, начинаешь 
работать; налоги можно платить че
рез Интернет, там успешно работает 
специальная программа для мало
го бизнеса. Электронное правитель
ство у ЛУКАШЕНКО работает просто, 
эффективно, без волокиты, В той же 
Грузии за 3-4 минуты можно полу
чить любой документ от любого чи
новника, по всей республике откры
ты дома юстиции. Еде такое есть в 
России?..

В качестве же премьера Медведев 
вызывает уже меньше отрицатель-

неподдельно глубокое впечатление, 
притом, что он всю жизнь прорабо
тал в этой системе. У нас наконец- 
то появились нормальный министр 
экономического развития, нормаль
ный министр культуры. Т. е. на долж
ностях, которые ранее традицион
но занимали люди, скажем так, аль
тернативной политической ориента
ции (а иногда и не только политиче
ской), впервые за долгое время по
явились профессионалы.Временное 
правительство, разумеется, не мо
жет преодолеть имидж временного 
Оно назначено на тот период, пока 
Владимир Путин не определится со 
своей дальнейшей стратегией. Он 
сейчас на распутье. Противоречия 
в мире нарастают, но пока еще «не 
припекло», и страшные решения, в 
т. ч. по реальной борьбе с корруп
цией, пока можно не принимать. А 
значит, правительство с премьером 
Медведевым пока можно не трогать, 
пусть себе работает. Вероятно, до 
конца года продержатся.

КОНЕЦ ТАНДЕМУ?

гут разве что позавидовать. Правда, 
среди нынешних министров такая 
гиперопека не вызывает особого 
восторга. Но кто ж их спросит?..

Так -  долго ли, коротко ли -  каби
нет Медведева перешагнул свой пер
вый стодневный рубеж. Перешагнет 
ли второй -  вопрос уже дискуссион
ный: слухи о его скорой отставке уже 
активно циркулируют. Во всяком слу
чае, пока что Владимира Путина как 
будто все устраивает, да и трудно 
критиковать фактически себя само
го. Для кого-то и сам факт того, что 
Сам Лично формировал новый ка
бинет, есть косвенная гарантия того, 
что нам с ним жить долгие годы 
Забегать вперед не будем, впереди
-  осень, и поговорка про цыплят, ко
торых считают по осени, подходит к 
нашему случаю просто идеально.

ПРЕМЬЕР -  ЭТО ВАМ 
НЕ ПРЕЗИДЕНТ!

В то же время, Медведев-премьер
-  это значительно лучше, чем 
Медведев-президент, и по проше
ствии первых ста дней работы ны
нешнего правительства это очевид
но. Будучи президентом, он показал, 
что не особо и верит в русских. За 
-примерами далеко можно не ходить: 
возьмем проект всей его жизни -  
центр инноваций «Сколково». Любая 
заявка, поступающая туда, отправ
ляется на экспертизу за рубеж. То 
есть они считают, что русские априо
ри сами не могут быть экспертами; у 
русских, по мнению Медведева и его 
окружения, видимо, не хватает для 
этого ума. Да и к самому проектиро
ванию «Сколково» не были допуще
ны отечественные архитекторы - нет 
у нас достойных архитекторов, нет 
своих идей. Медведев, таким обра
зом, показал лишний раз, что явля
ется выразителем типичного коло
ниального либерального сознания.

Вообще от Медведева исходи
ло много пустых слов и инициатив

ных эмоций, меньше недовольства 
в свой адрес, в меньшей степени 
производит впечатление посмеши
ща. Так что направление движения 
по его карьерной лестнице, в об
щем, выбрано правильное, и теперь 
его нужно посмотреть на следую
щих по порядку должностях -  вице- 
премьера, министра, замминистра, 
начальника департамента..,

Что касается правительства в це
лом, то можно уже сказать, что оно 
является более техническим, чем 
прошлые технические правитель
ства при Путине. И при этом пора
жено внутренним конфликтом, по
скольку в его состав в кои-то веки во
шло много честных людей, не либе
ралов. Естественно, что в этом либе
ральном окружении, под этими ли
беральными вице-премьерами они 
чувствуют себя неуютно, и эта вну
тренняя разнородность в правитель
стве, естественно, не лучшим обра
зом сказывается на его дееспособ
ности.

И то, что властью была опробова
на новая модель управления прави
тельством -  с участием президент
ских комиссий - это шаг к нормаль
ной системе, когда президент дей
ствительно занимается управлени
ем, а не только царствует. Но, есте
ственно, это вызвало и некоторые 
конфликты, самым ярким из которых 
стало письмо Дворковича против 
Сечина. Но надо понимать, что эти 
первые сто дней пришлись на лето, 
а это в нашей стране традиционный 
период политического затишья.

И пока правительство во главе с 
премьером Медведевым можно оха
рактеризовать как «правительство 
осторожных надежд». Так, впервые 
за огромное время у нас наконец- 
то имеется профессиональный ми
нистр внутренних дел, который начал 
разгребать авгиевы конюшни. Судя 
по тому, как изменился в телевизоре 
внешний вид Колокольцева, состоя
ние дел в вверенном ему ведомстве 
произвело на него действительно

Полгода Путин у власти, Медведев 
не руководит правительством и четы
рех месяцев, а политологи уже спе
шат объявить конец тандема: Пугин, 
мол, создал новое «Политбюро», и 
страной уже управляет конгломе
рат конкурирующих за доступ к ре
сурсам кланов. Новое российское 
«Политбюро» сформировалось еще 
в 2000-е годы, по итогам перерас
пределения ресурсов от олигархи
ческих кланов в пользу силовиков, 
разрушения медиаимперий и лик
видации большинства региональ
ных режимов, действовавших в ло
гике феодальной вольницы. Сегодня 
основные проекты, вокруг кото
рых началась конкуренция, - «боль
шая Москва», развитие Сибири и 
Дальнего Востока, новый этап при
ватизации.

Восемь лидеров этих кланов экс
перты включили в основной состав 
«Политбюро 2,0» , которое, правда, 
никогда не собирается на общие со
вещания - модель выстроена так, 
что она неработоспособна без уча
стия самого Путина, выступающего 
в роли верховного арбитра. Первым 
из восьми приближенных Путина ав
торы назвали премьера Дмитрия 
Медведева. Теперь он не член тан
дема, ему на время пришлось от
казаться от самостоятельных по
литических амбиций. К союзникам 
Медведева эксперты причислили 
Романа АБРАМОВИЧА, Александра 
ВОЛОШИНА и Татьяну ДЬЯЧЕНКО.

Еще одну группу в «Политбюро» 
возглавляет нынешний руководитель 
администрации президента Сергей 
ИВАНОВ, он сохранил статус дове
ренного лица Владимира Путина, его 
роль - обеспечение внутриэлитного 
баланса в администрации президен
та. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, 
с одной стороны, стремится стать 
основным игроком в сфере ТЭКа, 
с другой - пока сохраняет нефор
мальное влияние на силовые струк
туры. К принятию решений эксперты 
причисляют также нефтетрейдера

Геннадия ТИМЧЕНКО и крупнейшего 
совладельца банка «Россия», а также 
Национальной медиагруппы. давне
го друга Путина Юрия КОВАЛЬЧУКА 
Влиянию последнего предписывают 
рост именно за счет наличия медий
ного ресурса.

В политбюро эксперты включили 
также гендиректора госкорпорации 
«Ростехнологии» Сергея ЧЕМЕЗОВА 
и мэра Москвы Сергея СОБЯНИНА. 
Функцию политического менед
жмента вместо переведенного на 
запасные позиции Владислава 
СУРКОВА монополизировал «но
вичок в Политбюро» - первый зам
главы кремлевской администрации 
Вячеслав ВОЛОДИН.

Владимиру Путину отводится роль 
«арбитра и модератора» в поддер
жании баланса между конкуриру
ющими кланами. В сферу прямого 
контроля Путина эксперты включи
ли вопросы долгосрочных газовых 
контрактов, управление газовой от
раслью (собственно, Газпромом), а 
также системообразующие банки - 
ВЭБ, ВТБ и Сбербанк.

Вокруг «Политбюро 2.0» сформи
ровалось несколько элитных кругов
-  «силовой», «политический», «тех
нический» и «предприниматель
ский», которые, с одной стороны, яв
ляются опорой для него, а с другой - 
соперниками за влияние. Эти элит
ные круги представляет целый ряд 
влиятельных игроков - 45 доверен
ных лиц. Эксперты отнесли их к «кан
дидатам в члены Политбюро». В их 
числе глава Минобороны Анатолий 
СЕРДЮКОВ, руководитель службы 
безопасности президента Виктор 
ЗОЛОТОВ, председатель правления 
Сбербанка Герман ГРЕФ - это так 
называемые «силовой» и «бизнес» 
блоки.

Первый вице-премьер Игорь 
ШУВАЛОВ и первый заместитель ру
ководителя кремлевской админи
страции Алексей ГРОМОВ названы 
в составе «технического» блока кан
дидатов. В «политический» блок по
пали патриарх Кирилл, а также лиде
ры парламентских партий и Михаил 
ПРОХОРОВ. Причем оппозиционе
рам, не исключают эксперты, власть 
может в 2012-2013 годах сдать не
сколько регионов, чтобы получить 
возможность критиковать их менед
жерские качества.

Кандидатами в члены политбюро 
названы и главы регионов - Георгий 
ПОЛТАВЧЕНКО (Санкт-Петербург), 
Сергей ШОЙГУ (Подмосковье), 
Рустам МИННИХАНОВ (Татарстан), а 
также Рамзан КАДЫРОВ (Чечня) как 
явный претендент на лидерство на 
всем Северном Кавказе.

Эти эксперты уже реанимирова
ли и даже выставили в качестве «са
мых влиятельных кандидатов в чле
ны политбюро Алексея КУДРИНА, 
якобы сохранившего личный контакт 
с Владимиром Путиным, Александра 
Волошина как представителя «ста
росемейной группы», Аркадия 
РОТТЕНБЕРГА, который входит в 
бизнес-окружение президента. Для 
убедительности приписав к этой же 
группе секретаря Совбеза Николая 
ПАТРУШЕВА, представляющего «ре
зервный силовой блок», и бизнесме
на Романа Абрамовича.

На случай кризисных явлений под
готовлены две площадки - право
либеральная и левая, патриотиче
ская. Праволиберальную поляну 
должны будут захватить Прохоров и 
Кудрин, на левой может появиться 
Общероссийский народный фронт, 
созданный в ходе предвыборной 
кампании Путина или вице-премьер 
Дмитрий РОГОЗИН, который до это
го в «Политбюро» не просматривал
ся.

Весь этот «теневой расклад» при 
ближайшем рассмотрении выда
ет желание авторов «аналитическо
го проекта» подогнать поставлен
ные перед ними задачи под гром
кие (и неоднозначные) имена 
Конечный смысл появления теории 
«Политбюро 2.0» пока не ясен. Ее 
прелесть состоит в том, что она не 
требует фактических доказательств. 
И поэтому, возможно, станет страте
гической опорой для новых систем
ных нападок на президента. Теории 
«мирового заговора и теневого ми
рового правительства» будет про
тивопоставлена «теория всероссий
ского заговора и (соответственно) 
теневого (олигархического) прави
тельства РФ», [де-то так...

Леонид БЕРГЕР.
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ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
В минувшую пятницу, 7  сентября на стадионе 

| «Ангара» состоялась традиционная эстафета, посвя- 
! щенная памяти сотрудников погибших при исполне- 
| нии служебных обязанностей. Открытие эстафеты 
| проходило под Гимн Российской Федерации, после 
1 чего была объявлена «минута молчания». Затем на- 
1 чальник УМВД России по г. Ангарску полковник поли
ции Олег Савин пожелал всем командам успеха.

В комбинированной эстафете, включающей в себя бег 
I в бронежилете и каске «Сфера», с ящиком боеприпасов, 
I рывок гири, бег с условно раненым на руках и неполную 
j разборку-сборку пистолета «Макарова», приняли участие 
команды ОВО, ППС, ГИБДД, ОМОН, ОП №2, уголовного 

розыска и дежурной части УМВД России по г. Ангарску. На трибунах находились сотрудники полиции, 
которые пришли «поболеть» за своих коллег.

В ходе напряженной борьбы среди сотрудников первое место достались команде отряда мобиль
ного особого назначения. Вторыми в комбинированной эстафете среди подразделений стали сотруд
ники отдела вневедомственной охраны. Замкнула тройку призеров команда отдела полиции № 2. 
Победители получили кубки и дипломы. А утешительный приз -  кубок «За волю к победе» получила ко
манда ГИБДД

Помимо сотрудников полиции в мероприятии приняли участие учащиеся профильных классов: МВД
- класс школы № 37 и МЧС-класс школы № 39. У ребят была другая программа, они бежали «швед
скую» эстафету (800x400x200x100 метров). Первое место заняли парни из МВД-класса, второе место
- за юношами 39 школы, а третье место по праву завоевали девушки 37 школы патриотического вос
питания. Участники получили дипломы и в качестве сладкого приза - торт.

Призы для победителей были предоставлены Некоммерческом партнерство участников боевых дей
ствий на Северном Кавказе «Память» и администрацией стадиона «Ангара».
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«Я ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ВАМ....»
Мнение граждан является сегодня одним из определяю

щих критериев общей оценки деятельности полиции. В адрес 
начальника Управления МВД России по г. Ангарску полков
ника полиции Олега Савина поступило сразу два благодар
ственных письма с просьбой отметить и поощрить за профес
сиональное исполнение служебных обязанностей сотрудни
ков Ангарской полиции.

Одно из писем пришло от Натальи Михайловны Ручьевой, кото
рая 3 августа 2012 года обратилась в отделение полиции № 1 с за
явлением об угоне автомашины.

«...Благодаря оперативным, грамотным действиям участко
вых уполномоченных ОП-1 УМВД России по г. Ангарску Романа 
Якунина и Алексея Кускова автомашина была установлена и воз
вращена мне. Якунин Р. В. и Кусков А. В. проявили свой профес
сионализм, умение общаться с гражданами, действовать так, как 
предусмотрено Законом РФ «О полиции».

Я очень благодарна Вам, что под Вашим руководством работают 
такие сотрудники, на которых можно надеяться, к которым можно 
обращаться и это Ваша заслуга.

Прошу Вас объявить благодарность с занесением в личное 
дело, а может и более высокое поощрение... » - пишет Наталья 
Михайловна

Второе письмо с благодарностью поступило от жительницы 94 
квартала, в отношении которой был совершен грабеж. По «горячим 
следам» сотрудниками ОВО по подозрению в совершении престу
пления был задержан 30-летний ангарчанин, у которого были изъ
яты похищенные вещи.

«Большая просьба выразить благодарность в любой форме 
экипажу № 925 ОВО в составе прапорщика полиции Максима 
Романова, младшего сержанта Александра Бабкова, стажера по 
должности полицейского взвода полиции №3 батальона полиции 
№1 ОВО УМВД России по г. Ангарску Антона Жевжикова, за их 
оперативную помощь в поимке преступника, напавшего на меня. 
Хочу отметить работу ребят: среагировали быстро, четко и резуль
тативно! Впервые произошло со мной такое страшное событие и я 
впервые увидела полицию в работе. Если бы не их оперативность, 
никаких вещей мне бы не вернули. Для меня это было очень значи
мо. Большое спасибо экипажу за помощь!»

Начальником УМВД России по г. Ангарску полковником полиции 
Олегом Савиным подписан приказ о поощрении всех вышеуказан
ных сотрудников за добросовестное исполнение своих обязанно
стей, грамотность и профессионализм.

Алёна ГРЯЗНОВА. Пресс-служба УМВД России пог. Ангарску

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского района Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы «Омск-Иркутск» 

и «Красноярск-Иркутск». Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районного нефтепровод
ного управления (ИРНУ), они являются сложным техническим сооружением, работающим под высоким давлением. В со
став магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нитки, задвиж
ки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протекторная защи
та, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефтепровода обозначена ука
зателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами - П-образными знаками с указателем 
«Осторожно, нефтепровод!» и дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудо
ванием являются объектами повышенной опасности, поврежде
ние которых ставит под угрозу безопасность населения, может 
привести к возникновению пожаров, загрязнению рек и окружа
ющей среды. Согласно Правилам охраны магистральных нефте
проводов, утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 22.04.1922 года № 9, для исключения возможности повреж
дения трубопроводов (при любом виде их прокладки) уста
навливаются охранные зоны: вдоль трасс многониточных тру
бопроводов, транспортирующих нефть - в виде участка земли, 
ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах 
от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплу
атацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сиг
нальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усили
тельных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 
закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства 
связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропуск
ные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), пре
дохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность -  от аварийного разлива 
транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, 
лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные 
и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или за
крытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разреше
ния предприятий трубопроводного транспорт? запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать 
массовые спортивные соревнования, соревнования с участием 
зрителей, купания, массовый отдых людей, любительское рыбо
ловство, расположение временных полевых жилищ и станов лю
бого назначения, загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коно
вязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, про
изводить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов 
и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, гор
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров
ку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представ
ления предприятием, производящим эти работы, соответствую
щих материалов, предусмотренных действующими Едиными 
правилами безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-сьемочные, геолого-разведочные, по
исковые, геодезические и другие изыскательские работы, свя
занные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта 
(кроме почвенных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на про
изводство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская область г. Ангарск,
7 м-н, дом 2, телефон/факс приемной: (8-3955) 50-82-48, теле
фон отдела эксплуатации ИРНУ: (8-3955) 50-82-46.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в г. Ангарске по телефону: (8-3955) 50-82-24 (круглосуточно).

О А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
I  А * , ПРОДАЕТ

1 нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания пло
щадью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м 

' здание теплой стоянки площ адью 2261 кв. м
* базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м
■ опалубочный цех площ адью 7777,5 кв. м
> столярный цех площ адью 14 060,7 кв. м
1 готовые нежилые помещ ения в новостройках города Ангарска (площадью 
215,8 кв.м) и города Иркутска (площ адью 339 кв. м)

гаражные боксы в подзем ном  гараже в 32 м икрорайоне города Ангарска
1 объекты незаверш енного строительства - нежилые помещ ения в 12а, 7, 33 
м икрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
> помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные помещения, 
стояночные места на теплых стоянках,

1 склады со стеллажами

| Телефоны в Ангарске: 697-327,697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ

Организм человека сконструирован совер
шенным образом: все органы и системы взаи
мосвязаны между собой и слаженно работают, 
встроенный механизм саморегуляции стабили
зирует все жизненно важные критерии на отмет
ке "норма". Человек изначально "запрограмми
рован" на здоровье.

Для того чтобы поддерживать свое естествен
ное состояние здоровья, нам нужно всего лишь 
несколько условий: правильный режим дня, 
естественное питание, активная деятельность и 
позитивное мышление.

Здоровый образ жизни гарантирует высокий 
иммунитет и активный жизненный тонус. В та
ком состоянии наш организм самостоятельно 
справляется со всеми негативными влияниями 
как внешней, так и внутренней среды, и обеспе
чивает стабильное здоровье.

Рациональнее поддерживать единственное 
здоровье, чем бороться с множеством различ
ных болезней.

ОБЫЧНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ЗДОРОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА

УТРО -  время пробуждения
Вставать нужно до восхода Солнца -  вне зависимо

сти от дня недели и графика работы. Ранний подъем 
позволяет зарядиться солнечной энергией.

После утреннего туалета нужно принять душ: сна
чала облиться теплой водой, чтобы очистить тело, а 
в затем прохладной, чтобы активизировать жизнен
ные силы.

Каждое утро необходимо делать зарядку. Комплекс 
утренних упражнений тонизирует организм. Лучше 
всего в утреннее время подойдет занятие йогой.

Завтракать лучше всего в период с 7 до 9 часов. На 
завтрак можно кушать фрукты, сухофрукты, орехи, 
молочные продукты и мед.

ДЕНЬ -  время активных действий
День -  период наибольшей физической и умствен

ной активности. Интенсивную работу чередуйте с 
полноценным отдыхом. При сидячей работе -  вста
вайте каждый час, делайте разминку.

Обедать лучше в интервале с 11 до 13 часов. В этот 
период Солнце находится в зените, и все, что Вы ску
шаете, успешно переварится.

На обед можно есть каши из зерновых и бобовых, 
овощные супы, салаты из свежих овощей.

ВЕЧЕР -  время умиротворения
Вечер -  время для спокойных занятий.
Ужинать можно в период с 17 до 19 часов. Для ужи

на подойдут овощи, сваренные на пару, гречка, оре
хи. После ужина хорошо прогуляться пешком.

Вечером необходимо принять теплый душ -  он по
зволит снять напряжение дня.

В 20 часов можно выпить теплого молока со специ
ями или воду с медом.

Перед сном нужно проветрить спальню: воздух в 
ней должен быть свежим и прохладным. Можно почи
тать хорошую книгу или послушать приятную музыку.

Лечь спать нужно до 22 часов. Именно с 22 до 24 
часов отдыхает нервная система человека. Чтобы 
быть здоровым, человек должен в это время спать. 
Пожалуй, это главное условие сохранения здоровья, 
так как самочувствие человека в наибольшей степени 
зависит от его психического состояния.

Ваш выбор
Человек живет в этом мире и активно обменивает

ся с ним энергией. Все, что мы видим, слышим, чита
ем -  наполняет нас определенным настроением: по
зитивным или негативным. А наши эмоции и мысли 
оказывают непосредственное влияние на самочув
ствие. Вечно всем недовольные пессимисты начина
ют болеть и становятся ипохондриками, а оптимисты 
всегда чувствуют себя лучше и чаще сохраняют ак
тивное долголетие.

И очень важно, что мы сознательно можем соз
давать вокруг себя позитивное настроение. Секрет 
прост -  выбирайте! Подходите осознанно ко все
му, что делаете. Обратите внимание: Что Вы кушае
те? Что Вы смотрите по ТВ? Что читаете в СМИ? Что 
Вы ищите в Интернете? Где работаете? С кем обща
етесь?

Вы имеете право выбора!
Мы притягиваем в свою жизнь все то, о чем дума

ем. Будете ли Вы уверены, что все будет хорошо, или 
будете уверены, что все будет плохо, - в любом слу
чае Вы окажетесь правы.

КАК НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
1. Очень важно выработать привычку вставать 

и ложиться спать каждый день в одно и то же время. 
Это стабилизирует биологические ритмы организма.

2. Завтракать, обедать и ужинать также жела
тельно каждый день в одно и то же время -  это обе
спечивает наиболее эффективное усвоение пищи.

3. Лучше отдавать предпочтение натуральным 
продуктам. Наиболее полезные продукты -  фрукты, 
сухофрукты, орехи, овощи, крупы, молоко и мёд.

4. Для поддержания здорового обмена ве
ществ рекомендуется пить 1,5-2 литра чистой воды в 
день (не считая других напитков).

5. Ежедневные физические упражнения помо
гают сохранить жизненную активность.

Пешеходные прогулки на свежем воздухе благо
творно влияют на самочувствие.

6. Позитивное мышление, занятие любимым 
делом, общение с близкими, выезды на природу и 
деятельность во благо других людей -  дарят вкус к 
жизни!

7. Ищите радостное во всем, что происходит, 
ведь главный ключ к Вашему здоровью -  это Ваш 
собственный позитивный настрой!
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ЗДОРОВЫЕ МЫСЛИ

УЛУЧШИМ СВОЮ ЖИЗНЬ!
Здоровый образ жизни -  это совершенно естественные законы природы: рациональный режим дня, 

естественное питание! Каждый из нас знает это на интуитивном уровне. Дети, не запрограммированные 
стереотипами жизненного поведения, неосознанно следуют этим принципам.

Еще несколько поколений назад люди были ближе к природе и естественным образом вели гармоничный образ 
жизни: вставали до рассвета, питались здоровой пищей, умели применять травы в качестве лекарств.

В период урбанизации эти глубинные знания стали «ненужными»: электричество позволило не зависеть от време
ни суток, полуфабрикаты отучили нас готовить, лекарства помогли забыть про травы и специи...

Все дальше отрываясь от естественных законов жизни, наша «развитая» цивилизация все чаще сталкивается с 
кризисами -  от кризисов отдельной личности до мировых финансовых. И в нашем случае эти кризисы -  во благо!

Часто бывает так, что мы «плывем, куда несет» и не задумываемся о том, куда «приплывем». И только столкнув
шись с проблемой -  болезнью или конфликтом с близкими -  начинаем задумываться: а может быть, мне что-то нуж
но изменить в своей жизни?

Кризис -  это как тупик в лабиринте: нет смысла впадать в депрессию -  нужно просто искать другой путь! Кризисы 
открывают нам новые возможности. Возможности для личного и профессионального развития, для знакомства и 
общения с новыми людьми, для начала новой жизни!

И сейчас люди все больше и больше открывают для себя такие возможности. Посмотрите, как много различных 
курсов и тренингов появилось в последнее время! Каждый фитнес-клуб предлагает занятия йогой! По всей стране 
создаются поселения, в которых люди возрождают культуру гармоничной жизни и естёственного питаний.

Люди ищут эту гармонию в творчестве и жизни! Это замечательная тенденция!
Если у вас есть чувство, что в своей жизни пора что-то менять -  доверяйте ему!
Самое простое и полезное -  это рационализировать свое питание. Качество нашей жизни на 80-90% зависит от 

качества нашего питания. Загляните на свою кухню. Что неполезного вы найдете? Просто больше не покупайте эти 
продукты -  пусть их место займут более полезные!

Начните с малого -  просто замените конфеты на сухофрукты -  и вы сразу почувствуете себя гораздо более сво
бодным! Когда человек выбирает естественное питание, он перестает быть рабом своих пищевых привычек. Вам по
нравится, как изменится ваша жизнь!

Простые жизненные принципы улучшат ваше здоровье и настроение! Гарантированно!

Хотите быть здоровыми -  
наведите порядок в мыслях

КАК НАС ЛЕЧАТ?
Прикроватная тумбочка у пожилых людей больше похожа на аптеч

ный прилавок. В карточке -  солидный список болезней, а для каждой 
из них нужно свое лекарство или даже целый набор лекарств. Таблетки 
от давления, капли для глаз, мазь для суставов...

[де нам найти панацею -  одно лекарство от всех болезней?

МЫСЛИ ПО-НОВОМУ
В психосамотических таблицах причины болезней формулируют

ся в виде мыслей и чувств человека, которые вызывают эти болезни. 
Это необходимо для того, чтобы человек смог осознать, каким обра
зом он сам, своими негативными мыслями и эмоциями, привел себя к 
этой болезни.

Также в таблице приводятся и новая мысль, которая помогает 
нормализовать состояние и избавиться от самой причины болезни. 
Освободившись от негатива, человек сам восстанавливает работу со
ответствующего органа или системы.

Единственное, что нужно сделать для выздоровления, - изменить 
свой образ мышления!

НЕ НУЖНО БОРОТЬСЯ С БОЛЕЗНЯМИ -  
ЛУЧШЕ НАЛАЖИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ!

А еще лучший путь -  это налажи
вание здоровой гармоничной жиз
ни, в которой просто нет места бо
лезням.

Что первично: материя или со
знание? Конечно, сознание.
Именно наше сознание управляет 
и выстраивает материальный мир 
вокруг нас. Поэтому чтобы сделать 
свою жизнь гармоничной, в пер
вую очередь, необходимо "запро
граммировать" себя на позитивное 
мышление, научиться жить в кон
цепции здорового сознания.

Важно понять, что любая нега
тивная мысль нарушает здоровье 
человека. Рациональнее наладить 
свое мышление комплексно, чем 
восстанавливать здоровье каждо
го из заболевших органов. Наше 
мышление -  и есть та самая пана
цея, которую веками искали вра
чи и философы.

УПРАВЛЯЙТЕ 
СВОИМИ МЫСЛЯМИ!

Помните? "Словом можно убить, словом можно спасти..." Наше 
мышление обладает еще большей силой. Силой своих мыслей мы соз
даем свою жизнь, свое здоровье. Мы можем наладить, а можем раз
рушить. Поэтому так важно направить свое сознание в созидатель
ном ключе.

Позитивное мышление -  это единое комплексное средство для улуч
шения нашей жизни во всех сферах: в сфере здоровья, в сфере раз
вития положительных качеств характера, в сфере взаимоотношений 
с другими людьми, в сфере профессиональной деятельности и т.д. 
Научиться этому лучше сейчас, чем потом. Чем раньше мы начнем -  
тем лучше будет складываться вся наша дальнейшая жизнь!

МЫ САМИ СОЗДАЕМ СВОЮ РЕАЛЬНОСТЬ
Любое слово несет в себе смысл. Задумайтесь, какой посыл мы не

сем в этот мир своими мыслями и словами, когда общаемся с другими 
людьми или когда рассуждаем где-то внутри себя?

Думайте в позитивном ключе: о здоровье, а не о болезнях. Думайте 
и говорите так, чтобы не употреблять слов: "не", "без". Вместо "Не бо
лейте”, говорите прямо: "Будьте здоровы!"

Не употребляйте, прошу Вас, такие выражения как: "Это у меня попе
рек горла стоит", "Меня тошнит от этого”, "Глаза б мои этого не виде
ли" и т.д. Это действительно приводит к болезням: щитовидной желе
зы, пищеварительной системы, к потере зрения...

Используйте только те слова, которые несут позитивный смысл. Не 
обсуждайте проблемы и болезни. Думайте и говорите только о благо
приятном!

ДУМАЙТЕ, О ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ!
То, о чем мы думаем, - усиливается. Поэтому -  думайте о хорошем! 

Если в голову "сами лезут" дурные мысли -  мы имеем право не пускать 
их. Мы -  хозяева своего сознания.

Некоторые люди любят жаловаться. Они рассказывают одни и те же 
проблемы разным людям. Да еще порой и преувеличивают для повы
шения красочности рассказа. Да плюс сколько раз они "проговарива
ют" эти же самые фразы в своем уме, для себя. Тем самым они сами 
себя программируют на болезнь и все ее подробные проявления.

Бабушки, сидящие в очереди в поликлинике, делятся своими болез
нями. И ведь действительно -  делятся! Неудивительно, что после та
кой беседы каждая из них почувствует себя хуже и найдет у себя при
знаки новых болезней.

ДОКТОР, ПОЧЕМУ МЕНЯ 
ВСЕ ИГНОРИРУЮТ? 

СЛЕДУЮЩИЙ!
Отношение других людей к себе мы тоже создаем сами. Если кто-то 

говорит, что он всем безразличен -  так и будет. Если человек говорит, 
что его все предали, то так и будет.

Чтобы наладить хорошие отношения с другими людьми -  в первую 
очередь, сами будьте открыты, доброжелательны и честны с другими!

А главное помните: все начинается с нас самих -  и наши болез
ни, и наше здоровье!

Подготовила Валентина Анатольевна ПРОТАСОВА, врач-терапевт высшей категории, заместитель главного врача по медицинской части МАУЗ АМО "Городская больница №1"
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МОЕ МАЛЕНЬКОЕ ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО

Любой вынесет из этой ста
тьи что-то интересное, что-то 
важное и необходимое толь
ко ему. Кто-то перепишет ре
цепт «Тзадзики», а кто-то откро
ет Интернет и подробно изучит 
план экскурсии на Олимп.

Я же попыталась передать то, 
что видела, скорее то, что бро
салось в глаза: отношения лю
дей к  себе по-новому, и меня
ет ли «кризис» многовековые 
устои Греции?

К большому сожалению, я 
оставила свою любимую шля
пу дома, и солнце не раз ударя
ло мне в голову. Так что прошу, 
строго не судите!

О первом впечатлении гово
рить сложно, ведь я здесь не 
первый раз, и, как сами пони
маете -  солнце, море и вели
колепный вид - вот три самых 
главных причины, по которым 
люди, невзирая на кризис, и су
масшедший рост цен, продол
жают летать в Грецию.

ОБЩЕСТВО
В первую очередь, в стра

не очень ощутимы гражданские 
волнения, недовольства в адрес 
Германии (почему-то); всплески 
цен и упадки заработных плат. Всё 
это сопровождается демонстра
циями. Студенты и рабочие вы
ступают против «кражи» . их соб
ственности. И знаете, несмотря на 
все эти «невзгоды» люди пытаются 
не отчаиваться. Они объединяют
ся не только ради себя, но и ради 
всей своей страны.

ГОРОД
Что -  же касается города, второ

го по масштабам после Афин, то

тию. У них это не просто группа 
родственников, проживающих по
близости - это все кого они знают: 
друзья, близкие, друзья друзей и 
даже парикмахер.

Знаете, любое место мож
но описать всего одним словом. 
Если сесть и подумать, то чело
век с самым маленьким словар
ным запасом сможет найти ЭТО 
слово. Вот моё -  потрёпанность. 
Наверняка многие думают, что это 
Европейский союз виноват в том 
что случилось со страной. НЕТ!!! 
Просто, на самом деле когда-то 
давно, Греции, как и другим стра
нам Европейского Союза, выдели
ли деньги. Одни выплатили «кре
дит», а другие -  нет. В числе дру
гих на первом месте стоит Греция. 
Сейчас объясню почему.

Распорядок дня обыкновен
ной гречанки:

9.00 -  10.00 -  плаванье в море
10.30 -  уход на работу (допу

стим, она убирает дома, которые 
сдаются на лето)

14.00 -  приход домой и «сон- 
час»

17.00 -  домашние хлопоты -
19.00 -  встреча с друзьями и по

следующая прогулка (это обяза
тельно!)

20.00/21.00 -  ужин (дома или в 
таверне)

Чуть не забыла!!! Самая стран
ная привычка греков -  поздно 
есть. Хотя учитывая такой режим 
дня (он показан выше) можно до
гадаться, что большинство людей 
любят поспать.

-  греческое, оливковое. Оно на
столько многофункционально, что 
его употребляют в пищу, в свечи, в 
бумагу, в косметику, в бытовую хи
мию, а если тебя ужалила оса или 
обожгла медуза -  оливковое мас
ло тебе в помощь! Возвращаясь к 
теме Кухня хочу рассказать такой 
забавный ритуал.

Встретить постороннего чело
века на кухне таверны в порядке 
вещей. Любой клиент вправе зай
ти посмотреть какой свежести бу
дет его заказ, какими руками бу
дет приготовлена пища (мужски
ми или женскими) и позаимство
вать рецепт у повара (что я и сде
лала!) -  ему не жалко!

По поводу меню, рыба популяр
нее мяса. Ведь все знают, что го
товить рыбу на гриле у греков по-
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лучается не хуже, чем у итальянцев 
печь пиццу. Помимо этого славно
го морепродукта, греческая кух
ня славиться огромным разноо
бразием блюд, и весьма простых 
блюд. Например:

Греческий салат 
4-5 помидоров Черри или 2 про
стых (средних размеров)
2 больших огурца (свежих)
1 свежий жёлтый или красный пе
рец
Фирменный сыр Фатеска 
Чайная ложка уксуса и оливково
го масла
Ботву от морковки мелко нарезать 
и добавить в салат вместе с пе
трушкой (на выбор)

То что в Греческий салат нужно 
добавлять листья салата -  МИФ, 
каждый готовит по вкусу!!!

«Тзадзыки»
Традиционная греческая закуска 

к жаренному с чесноком хлебу! 
Пресный йогурт или сметана 20% 
5 ст. ложек
Огурец без кожуры (лучше свежий, 
но можете попробовать марино
ванный, кому как?!) 2-3 шт.
Укроп
Ч. ложка уксуса
Лимон
Соль
И капля оливкового масла

Чтобы Тзадзыки не преврати
лось в водянистую массу, после 
тёрки огурца сок не надо добав
лять в закуску!!!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Побывать в Греции и не съез

дить ни на одну экскурсию, значит 
не увидеть её. Я съездила только 
на одну (в основном мы ездили по 
горам, со знакомыми ) -  Олимп- 
Дион-Вергина, название которой 
говорит само за себя. Она про
должалась с 7 утра до 7 часов ве
чера. Самым утомительным была 
дорога, в старом автобусе и от
сутствующим в нём кондиционе
ром. Но это было не так заметно, 
потому что весь путь нас сопро
вождал замечательный экскурсо
вод. Некоторые может и недооце
нивают его значимость, но, на мой 
взгляд, более 50 % всей экскур
сии зависит полностью от него. Я 
очень обрадовалась тому, кто нам 
достался: опытный мужчина с тём
ным прошлым, но зато с отличным 
чувством юмора. Поездка прошла 
весело, а главное познавательно!

Сперва мы отправились на всем

Сапонники буквально пахнет кри
зисом.

Недостроенное метро стоит 
разрытым с 2007 года, а в арендо
ванных помещениях под магазины 
разбиты окна, стены домов почти 
во весь рост расписаны граффити 
и неприличными лозунгами. Город 
задыхается от выхлопных газов, 
машин столько, что за свободное 
место борьба не на жизнь, а на 
смерть! Но Сапонники знаменит 
не тем, как он пахнет, а тем, что на
ходится под ним. Совсем неглубо
ко находится античный город. Так 
что очередной прорыв тоннеля мо
жет задержаться ещё на несколько 
месяцев, ведь тут постоянно ору
дуют археологи.

Немного о семье. Греки очень 
трепетно относятся к этому поня

Я надеюсь теперь всем понятно, 
почему в стране нет денег?! И что 
получается - страна кишит приез
жими румынами, албанцами, тур
ками, кстати, русских здесь тоже 
неимоверно много. Греки переста
ли работать и на их смену пришли 
приезжие.

КУХНЯ
Греческая кухня заслуживает от

дельное место, я ба даже сказала 
самое почётное!

Итальянская, испанская, немец
кая, французская -  кухни схожи, но 
не конкретными блюдами, а кон
кретным ингредиентом -  маслом. 
Его тоже много видов, но согласи
тесь количество не сказывается на 
качестве. Самое полезное из них

известную гору Олимп. Открою 
вам секрет -  никакой горы нет. 
Это всего лишь хребет с ярко- 
выраженным «троном», на кото
ром сидит Бог всех Богов -  Зевс. 
Чудесный вид открывается имен
но с этого места, и в жутко жар
кий день город, который находит
ся у подножия, как в тумане. Из-за 
высокой температуры идёт силь
ное испарение от моря. Кроме 
вида здесь есть ещё, на что мож
но ТОЛЬКО посмотреть. Растения- 
эндемики нельзя трогать, срывать 
и даже фотографировать.

Затем мы отправились в музей 
под открытым небом в город Дион. 
Там всё время ведутся раскопки, 
возможно, поэтому многим было 
интересно наблюдать за ситуаци
ей, когда изнеможенный от жары 
юный археолог пытается хоть что- 
нибудь наскрести. Там же мы уви
дели фрески с темами Троянской 
войны.

Кстати о Трое. Экскурсовод рас
сказал нам вот такую историю 
Возвращается сын домой после 
войны. Его ждёт мать, потерявшая 
на войне мужа и дочь. Все его при

нимают как героя, устраивают пир, 
и вот когда сын после долгих пля
сок решил лечь спать, мать уви
дела на его спине свежий шрам, 
от меча. В ту же ночь она перере
зала своему сыну горло. Почему? 
Жители Трои соблюдали законы, 
за неисполнение, которых полага
лась смерть. И по закону она обя
зана была убить его, так как шрам 
на спине свидетельствует, что в 
бою её сын повернулся к врагу 
спиной, а значит струсил. Вот так 
«сурово» жили люди.

Последней нашей остановкой 
была Вергина. Очень красивый го
род. Весь в зелени, цветах, олив
ках и виноградниках. Здесь музей 
находится под землёй, в духе цар
ства Аида. Чтобы спрятать бесцен
ные сокровища, древние греки по
трудились на славу. На протяже
нии 90 лет, трое самых известных 
археологов пытались разгадать 
их местоположение. И вот когда 
они нашли их, то решили что не
которые сокровища лучше скрыть 
от любопытных глаз. Там показа
на лишь самая малость того, что 
они нашли.

В общем, даже в нынешний кри
зисный момент съездить в Грецию 
стоит. Оттого, что в стране кризис, 
для туристов прелесть этой стра
ны никуда не делась.

Александра КОЛОТЫГИНА.



№36 (679) 13 сентября 2012г.

Дошкольная страничка
Уважаемые родители и воспитатели!

Мы открываем новую рубрику. В ней вы можете почерпнуть полезные советы в воспитании ваших малышей. 
Мы расскажем о том, как весело и интересно проводят время ваши дети в детских учреждениях нашего города. 
Какие замечательные педагоги с ними работают. Поделимся советами психологов и врачей. А вы, мамы и папы, 
бабушки и дедушки, напишите о своем ребенке, как ему живется в группе, что нового и интересного он вам рас
сказал о своих товарищах, о воспитателе.

Ждем ваших писем и фотографий по e-mail; trk_angarsk02@mail.ru, 
или г.:..ихоуя|«г'/ по эд| - у i.i н, здание ОАО «Р УС», офис 105,1* *1.697-300,697 997

Осторожно
s iвзрослый

Сегодня в рубрике мы 
поговорим о воспитании 
детей. Вернее, не столь
ко о воспитании,сколь
ко об отношении к де
тям в некоторых семьях, 
которое вызывает, пря
мо скажем, наше недо
умение и несогласие.

Р ечь идёт о так называемом 
эмоциональном насилии. К со
жалению, неоспорим тот факт, 

что есть семьи, где детей не бьют, не 
подвергают сексуальному насилию, 
но всё общение с ними строится так, 
что дети живут в постоянном диском
форте.

Эмоциональное насилие -  это дей
ствие со стороны окружающих, ко
торое вызывает у ребёнка состояние 
эмоционального напряжения, под
вергает опасности его нормальное 
возрастное развитие. К эмоциональ
ному насилию относятся -  изоляция, 
т.е. отчуждение ребёнка от нормаль
ного социального общения, постоян
ный отказ от обсуждения важных для 
детей проблем; «торговля» запрета
ми (за «что-то» запретить смотреть 
телевизор, гулять и т.д.), запугивание, 
угрозы, чрезмерная строгость, брань, 
подшучивание над ребёнком и т.п.

В семье Игоря и Ольги двое детей, 
старшему Косте 5 лет, Свете 3 года.

Дочка - папина любимица; всё, что 
она делает, отцу кажется на грани ге
ниальности, девочка получает похва
лу и поддержку по полной программе, 
Кости же не остаётся ничего. Мальчик 
видится Игорю никчемным неуме
хой, что выражается в словесных ком
ментариях. Сыну ставится в вину са
мый небольшой промах и невинная 
шалость. Ольгины попытки добиться 
справедливости безуспешны.

Костя испытывает постоянное эмо
циональное напряжение; в присут
ствии Игоря теряется, не знает, как 
получить одобрение, часто плачет. 
Игорь же считает, что своим отноше
нием к сыну воспитывает в нём муж
ские качества. «Я же его не луплю, 
- говорит мужчина, - а замечания и 
критика не должны выбивать насто
ящего парня из колеи, а то вырастет 
неженкой...»

Со стороны совершенно очевидно, 
что мужчина не прав, воспитывать, 
конечно, необходимо, но не уничто
жать же в ребёнке инициативу и уве
ренность в себе.

В жизни всем детям в той или иной 
мере приходится испытывать напря
жение из-за неадекватной эмоцио
нальной реакции взрослого или дру
гого ребёнка: страх, унижение, волне
ние, подавленность и др. Совершенно 
избежать этого невозможно, но если 
подобное происходит постоянно, то 
жизнь детей становится очень слож
ной, с трудом переносимой. Вот ре
бёнку хочется поделиться успехом и в

ответ услышать похвалу и поддержку, 
но взрослый равнодушен или раздра
жён... Казалось бы мелочь, но это как 
посмотреть...

Шестилетняя Ира очень любит ри
совать, дома «в ход» идёт вся бума
га, карандаши и ручки. Девочка рису
ет всё и всех, с каждым своим произ
ведением бежит к маме. «Молодец»,- 
обычно автоматически говорит жен
щина. Однажды мама Иры потеряла 
дочку из виду: ке бежит, ничего не по
казывает Где? Сидит в уголке, обиде
лась «Молодец, да молодец, боль
ше ничего, даже не смотришь...» - го
ворит Ира. Мама вовремя спохвати
лась, села детально разбирать с де
вочкой рисунки и отмечать конкрет
ные достоинства.

Хороший выход в не такой уж ред
кой семейной ситуации.

Если подобного не происходит, то 
постепенно дети могут потерять мо
тивацию к достижениям целей и чув
ство гордости за свои успехи. Здесь 
выход найден, но бывает совсем по- 
другому.

На улице детский крик, не обра
тить внимания просто невозможно. 
Молодая женщина прячется за сте
ной дома, так она воспитывает сына, 
мальчик слишком тихо шёл, отвле
кался на всё постороннее, теперь он 
её потерял, поэтому кричит, плачет, 
боится один на чужой улице, но мама 
выдерживает паузу, появляется, ког
да ребёнок уже совсем обессилел от 
крика...

Конечно, дети не всегда ведут себя 
так, как хочется взрослым, но в том и 
состоит задача последних, научиться 
общаться с ребёнком так, чтобы пред
упреждать сложные ситуации игрой, 
переключением, вниманием к состо
янию детей, например, к его устало
сти, ведь резервы детского организ
ма далеко не безграничны. Конечно, 
всему этому надо учиться, обращать
ся за помощью к детским психологам 
и педагогам.

В описанных же ситуациях эмоци
ональное развитие ребёнка ставит
ся под угрозу; эмоции начинают раз
виваться в сторону настороженно
сти, напряжения, подавленности, ис
кажается как понимание собствен
ных эмоций, так и их внешнее про
явление.

Как результат, дети не учатся рас
познавать и понимать чувства дру
гих людей, адекватно реагировать на 
них.

Невозможность признаться кому- 
либо в своих переживаниях и облег
чить душу приводят к тому, что чув
ства ребёнка как бы заморажива
ются. Возникает эмоциональная ту
пость, которая заглушает боль, без 
этого не выжить. Крики, давление, 
оскорбления воспринимаются уже 
как норма,

В подобных семьях вообще не при
нято, открыто выражать свои эмоции, 
с самого раннего возраста дети по
стоянно слышат: «Не плачь», «Закрой 
рот», «Не путайся под ногами» и др.

Переживания радости и других 
положительных эмоций -  проблема

жертв эмоционального насилия. Они 
не умеют находить радость в том, от 
чего радуются' другие дети, не спо
собны сопереживать им. Во взрослой 
жизни жертвы насилия не только не 
смогут выражать свои переживания, 
но и вообще как бы отказываются от 
них, боятся их и стремятся уйти из си
туаций, где затрагиваются чувства.

Воспитание ребёнка в услови
ях эмоционального насилия при
водит к деформации личности. 
Недоброжелательная обстановка в 
семье формирует враждебное отно
шение ребёнка к себе, чувство вины 
и стыда за своё существование, при 
этом и окружающий мир приобретает 
черты враждебности.

На приёме у психолога Галина, сей
час ей 45 лет. Пришла поговорить о 
себе. Постоянно возвращается к дет
ским воспоминаниям. Один эпизод -  
«Мне лет 10, возвращаюсь из магази
на, боюсь, купила не тот хлеб, что ска
зала мама, думаю, что сейчас будет 
скандал. Так и происходит, оказыва
ется, надо было обойти несколько ма
газинов, чтобы найти нужное, мами
ны крики «по поводу и без него» прак
тически ежедневно слышали все со
седи, за это было тоже стыдно. Бить 
не била, но я всегда жила в ожидании 
очередной вспышки. Детские годы 
прошли, а те крики и оскорбления... 
будто вчера были. Про мать сейчас го
ворить не хочется. Меня беспокоит, 
что сейчас я почти также срываюсь на 
свою дочь, как волна накатывает, по
том заискиваю, прошу прощения, но 
всё уже произошло.

Стоит сказать, что те люди, кто в 
детстве испытывал эмоциональное 
насилие, несут те же модели пове
дения и в свои семьи, по отношению 
к своим детям. Ведь основные черты 
личности и отношения к миру форми
руются в детские годы и, имея перед 
собой пример родителей, дети дума
ют, что именно так и надо поступать, с 
годами понимают, что это не правиль
но, но модель -  то уже заложена...

Но человек -  это единственное жи
вое существо, которое способно на 
диалог с самим собой. И на ком-то, 
наконец, должен остановиться пороч
ный круг эмоционального семейно
го насилия.

Наличие эмоционального насилия 
можно предполагать по следующим 
поведенческим проявлениям ребён
ка:

- эмоционально не восприимчив, 
равнодушен;

- грустен, депрессивен;
- сосёт пальцы, монотонно раска

чивается;
- замкнут, постоянно задумчив или 

агрессивен;
- «приклеивается» даже к незнако

мым взрослым в поисках внимания 
и тепла;

- плохо спит, испытывает ночные 
приступы страха;

- не выказывает интереса к играм.
У детей, подвергающихся эмоцио

нальному насилию, может быть ноч-

Адрес: 85 кв-д, клуб «Русич», за маг. «Весна» 
Предварительная запись по тел.: 565-767,678-307*
• 22 сентября

Ш © [Ю [к )  (ЖГ03®[МГОТМ]Сй Ш Х В Щ Х В \к \ *
БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ:

[12:00 - 9 мес.- 2 года 12:30 - 2-5 лет 13:30 - 5-13 лёт
Развивающие заняти^ 
Подготовка к школе 
Развитие речи 
Студия дизайн 
Детский фитнес

^Оздоровительная гимнастика, 
я.Хореографический ансамбль' 

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ: Логопед, Дефектолог

Ш М  Ш

I i z - f  'J jу  82 кв-л, д. 14
V  . ^  8(3955)52-00-20,8-914-903-27-39

Автономная некоммерческая организация 
Центр развития «Аистенок» 

производит набор детей в «Ясли» - с 1,5 до 2,5 лет; 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПЕДАГОГИ

•  музыкальное и физ. воспитание
• использование комплексной 

программы «От рождения до школы»
•  отдельные спальни
•  полноценное питание

•  в группах по 15 детей
•  медицинское сопровождение
• воскресная школа развития 

для мам с детьми
•  полный уход реклама

коллекции*ОСЕНЬ 2012 1

АДРЕС:
211 квартал, дом 17 
(рядом с Лицеем № 2)

Тел.: 8  (3955) 59-19-30  
8-914-00-11-810

детскии центр
-  ^227

ШКОЛА РАЗВИТИЯ
л о г и ч е с к о г о  и т в о р ч е с к о г о  м ы ш л е н и я

Комплексные развивающие занятия:
ЛОГИКА {развитие логического и творческого мышления): 5-11 лет 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК: начиная с 5-ти лет

ной или дневной энурез (недержание 
мочи), головные боли, боли в животе и 
области сердца, замедление физиче
ского и общего развития.

Если у вас есть проблемы в воспи
тании детей, звоните на круглосуточ
ный, бесплатный телефон доверия О 
-  86. Психологи телефона окажут вам 
профессиональную помощь.

Кстати, на днях психологическая 
служба «Телефон доверия» отмеча
ет свой 20 -  летний юбилей, с чем 
мы её искренне поздравляем и же
лаем успехов в деле оказания психо
логической помощи жителям наше
го города.

Татьяна Бичевина, 
мед. психолог кабинета 

профилактики МПЦ.

ИДЕТ ЗАПИСЬ НА КУРСЫ:
о Монтессори (с 9 мес. до 3 лет) 
о Умка ( с 3 до 7 лет) 
о Читай-ка 
о Английский 
о Шахматы 
о Изостудия 

+ психолог, репетитор, логопед 
МИНИ-САД НА 3 ЧАСА

(группа адаптации к детскому саду)
НАШ АДРЕС: ' ~ ~
10 м/и, дом 46. Т.: 630-130,85-49-47 
178 кв., дом 1. Т.: 68-68-12

)

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ILTV-программ
с  1 7  п о  2 3  с е н т я б р я  w

д л я  л ю б и м ы х  ч и т а т е л е й
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ • Россия-8 •  Культура • 5ТВ 

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

МЕЖГОРОД
КРАН-БОРТ от 3 до 10 т

ВЫВОЗ МУСОРА
грузчики

САМОСВАЛЫ
пиломатериал

8-964-119-111-3

СПЕЦТЕХНИКА.. ЭВАКУАТОР
Г Р У З О В Ы Е  1 - 1 5  Т  
Г Р У З Ч И К И , Б У К С И Р
С ТРО И ТЕ Л Ь Н Ы Й  М У С О Р

А 8(3955)
V V 6 8 - 3 3 - 3 7

' 'ч 8  9 0 2  3  26 3 ?
АВТОТРАНСПОРТНАЯ А
специализированная компания f W P

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

'  Микрогрузовики ОТ 1 ДО 3 I, >
мебельный фургон от 3 до 6 т, 
автокран, длинномер-12 м, 

кран-борт (3-5, 5-1 От), эвакуатор,
Автовышка, компрессор. Услуги грузчиков.

5 3 7 - 0 0 0
Д оста вка : песок, ПГС, гравий, шлак, 
цемент. Вывоз строительного мусора 
с (самосвалы о т3 до Ю т) >

П Е Р Е В О З К И  до 2 т, тент, переезды 

С А М О С В А Л  до 7 т, вывоз мусора

8 - 9 0 8 - 6 5 0 - 2 4 - 0 8
РЕФРИЖЕРАТОР

будка до 1 т
8 - 9 5 0 - 1 3 3 - 0 3 - 9 2

Грузоперевозки V  
от 280 р./час 

Грузчики 180 р./час
ЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ
Принимаем водителей с личным м/г

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

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1-5т
- Фургоны *.
- Квартирные,
- офисные переезды
- доставка опилок _________
6 8 -03 -72 ,8 -902 -57 -90 -372

'УСЛУГИ японской СПЕЩЕХНИКИ4

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 т
Тент. Грузчики.

Тел: 8-902-512-5475.
СБОРКА, РАЗБОРКА

корпусной мебели. ГАРАНТИЯ
Тел: 8-983-40-20-503.

К р а н -б о р т  (Ю т)  
А /в ы ш ка  (1 5 -2 7  М)

(разреш ение технадзора) 
Я м обур, б о б кэт

Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
У8-а500~Э95>-В12У

Услуги самосвала ЗИЛ б:
Доставка: ПГС, песок, щебень, 

мучка, гравий, торф, шлак, 
чернозем,перегной

Вывоз мусора

89086432107
О О О  «А в то тр а н с » оказывает 

транспортные услуги:
КРАН-БОРТ -  5 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т 

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

услуги компрессора, мини-экскаватор
Сопровождение негабаритных грузов

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

Л  8-950-1-436-441Л

СКВАЖИНЫ. Буровые работы
Установка электроопор. Автовышка

8 -9 0 2 -1 7 2 -0 4 -

бвк:

АЛЛО 1 6 1 5
Т А К С И / , S f v i r ,

5 2 5 -5 2 5  ||
АКЦИЯ!

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ! S

Т А К С О П А Р К  № 1

W  B K Z C  / ш  w
НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕМ С ЛИЧНЫМ A/M - j f  1

Ж 6 7 - 1 7 - 4 2
З а  к а ж д у ю  п о е з д к у  н ач и сл я ет ся  б о н у с !

У с л у г и  с п е ц т е х н и к и
Продаем

пиломатериал

Длинномер (13м), автокран (20т) 
Кран-борт (3 т), ПУМ

т. в Ангарске (3955) G81 -9 6 5
8 -902 -579 -19 -6 5

т. в Иркутске (3952) 4 9 - 2 5 - 0 0

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

7-я поездка: минус 50 руб.

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

"7 Q Q  Требуются
bw g  е ой? диспетчер, водитель

Кран-борт (кран 3 т, борт 6 т) Эвакуатор
Грузоперевозки (город, область)

8 - 9 5 0 - 0 - 5 2 4 - 1 3 6Круглосуточно

С П Е Ц Т Е Х Н И К А
• Фронтальный погрузчик, ковш 1,8 м3 • Кран-борт 5 т

• Экскаватор («петушок»), глуб. 4,1 м •  Эвакуатор
• Бортовой грузовик 3 т, буксировка

9 9 3 -1 6 1 , 8 9 0 8 6 5 0 6 4 7 6 .

В Н И М А Н И Е !  яш ж
п р о д о л ж а е т с я  п о п п п с к а
на 2 полугодие 2012 гона
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газету и пер

выми будете получать свежие новости Ангарска и 
Ангарского муниципального образования с доставкой на 
дом. Что может быть удобней? На страницах «Подробностей» 

вы найдете не только последнюю информацию в заметках, 
но и самые острые аналитические и критические материалы 
о политике, районной и городской власти, очерки о культур
ных деятелях и творцах, о решении социальных проблем и

консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедельнике каж
дый из вас сможет ознакомиться с независимой оценкой со
бытий как нашей повседневной жизни, так и значимых исто
рических моментов в масштабах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать до
стоверную информацию и получать ее своевремен

но. Устали от сплетен и желаете знать проверенные факты? 
Оформите подписку и будьте в курсе происходящего!

Гае подписаться на газету «Подобного»?
■ И Ш Н р е я е н и й х ’'

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
23.98 143,88 Для льготной категории подписчиков
24.98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44.98 269,88 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: 
5 1 5 1 7 .

Гае можно куппть  газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (1 0 6  кв-л)
- Автостанция
- Рынок (205  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах  
«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д СК Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»
(ост. Ш вейная фабрика)

- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м-н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (12А  м -н)
- Силуэт (17 7  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» (20 5  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95 кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (18 8  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  
«Вся неделя. Ангарск» (73  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" (1 8 8  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50- «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15 — «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Сердце Марии» (16+)
14.20 -  Премьера сезона. «Время 
обедать!»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Пока все дома»
16.55 -  Х/ф «Фурцева» (12+)
17.55 -  «Деревенская магия»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
23.30 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Опережая выстрел» 
(12+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Без свидетелей» (16+)
01.50 -  Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Кокон»
04.55 -  Х/ф «Детройт 1 -8-7» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 ~ ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ -ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Без следа» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор. Жизнь 
заново» (12+)
01.20 -  «Городок»
02.15 -  «Девчата» (16+)
02.55 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
10.00 -  Параллельный мир (12+)
11.00 -  Любовь по звездам (12+)
12.00 -  Х/ф «Сотовый» (16+)
14.00 -  Х/ф «Оборотни» (16+)
16.00 -  Д/ф «Апокалипсис. Мутанты» 
(12+)
17.00 -  Параллельный мир (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00 -Х/ф«Касл» (12+)
21.00 -  Звезды и мистика (12+)
21.40 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
чисел» (12+)
23.00 -  Х/ф «Последний телохрани
тель» (16+)
00.45 -  Х/ф «Ангар 13» (12+)

" Н мсГй с ^ ё н т в
06.00 -  «Громкое дело»: «Лохматая 
мафия» (16+)
06.30 -  М/ф «Бэтмен: Отважный и 
смелый» (6+)
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.30 -  «Чистая работа» (12+)
09.30 -  Новости «24» (16+)
10.00 -  «Званый ужин» (16+)
11.00 -  Х/ф «В осаде» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  Званый ужин (16+)
15.00 -  Не ври мне! (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Следаки» (16+)
18.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
19.00 -  «Кумиры»: «Боссы» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
21.00- «Военная тайна» (16+)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16+)

23.30 -  Новости «24». Итоговый вы
пуск (16+)
00.00 -  Х/ф «Бой без правил»( 16+)
02.00 -  Х/ф «Терминатор: битва за 
будущее-2» (16+)
03.45 -  Х/ф «Холостяки» (16+)

НТА-ТНТ
06.40 -  «Комедианты» (16+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00, 15.00, 20,30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
12.25 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30-«Дом-2. Lite» (16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2, После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь на районе» 
(16+)
02.00-Х /ф  «Сфера» (16+)
04.40 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
05.30 -  «Школа ремонта» (12+)

5TB
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Медведи. Тени в лесу» (6+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -Х/ф«След» (16+)
00.10 -  «Момент истины» (16+)
01.10 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.10 -  «Правда жизни» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

"РО С С И Я  2
06.20 - Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Командная гонка. Трансляция 
из Нидерландов
07.30 - Вести-спорт
07.45 - «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Индустрия кино»
11.30 -  «В мире животных»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  «Картавый футбол»
14.25 -  Х/ф «Американский саму
рай» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрессировка. Приручить зверя
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Местное время. Вести-спорт
17.30 -  «Футбол.ги»
18.20 -  Х/ф «Рокки-3» (16+)
20.20 -  Хоккей России
20.55 -  Хоккей. КХЛ, «Авангард» 
(Омская область) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
23.15 -  Вести-спорт
23.25 -  Футбол, Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига, 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Уфа». 
Прямая трансляция

01.25 -  Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Виталий Минаков 
(Россия) против Фабьяну Шернера 
(Бразилия). Прямая трансляция
04.00 -  Неделя спорта
04.55 -  Х/ф «Глаза дракона» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо»
12.45 -  Х/ф «Хождение по мукам»
14.05 -  Д/ф «Вольтер»
14.15- Д 7ф «Поморы»
14.40 -  Д/ф «Внутри планеты Земля»
16.10 -  «Пешком...» Москва британ
ская
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Вспоминая Петра Фоменко. 
«Театральная летопись»
17.15 -  А. С. Пушкин. «Выстрел»
18.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Таксила. Первое лицо Будды»
18.40 -  «Мировые звезды форте
пианного искусства». Мария Жоао 
Пиреш
19.40 -  Д/ф «Боевые крепости»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Д/ф «Самсон Неприкаянный»
22.25 -  Academia. «Россия и мир в 
демографическом зеркале»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Мхатчики, Театр времён 
Олега Ефремов^»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Кинескоп». 69-й
Венецианский международный фе
стиваль
01.30 -  Д/ф «Россия-Германия. По ту 
сторону стереотипа»
02.10 -  Фортепианные пьесы П. 
Чайковского
02.40 -  Academia. Александр 
Чубарьян. «Россия и Европа. 
Результаты войны 1812 года»
03.25 -  А, Дворжак, Славянские тан
цы

TV1000
06.00 -  Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+)
08.15 -  Х/ф «Амазонки и 
гладиаторы»(16+)
10.10 — Х/ф «Цена страха» (16+)
12.20 -  Х/ф «Мертвец в колледже» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Американские горки» 
(12+)
16.20 -  Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
18.10 -  Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
20.20 -  Х/ф «Мамаша» (16+)
22.00 -  Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
00.00 -  Х,/ф «Генеральская дочь» 
(16+)
02.05 -  Х/ф «Американские горки!» 
(12+)
04.10 -  Х/ф «Гражданский иск» (12+)

VIASAT HISTORY""
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 -  Д/ф «Гениальный дизайн» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
12.00 -  Д/ф «Средние века» 12+)
13.00-Д/ф «Забытые диеты» (12+)
14.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
15.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
19.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
20.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
21 .00-Д/ф «Барокко» (12+)
22.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
01.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
02.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа» (12+)
05.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)

06.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
07.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)

________ НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!»
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги 
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.35 -  Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.20 -  «В зоне особого риска» (18+)
03.55 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ
07.30 -  Х/ф «Щит» (16+)
08.25 -  «Улетное видео по-русски» 
(18+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.30 -  Х/ф «Кидалы в бегах» (16+)
14.30 -«С.У.П.» (16+)
15.00 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.55 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона». «Наследство из 
Африки» (16+)
20.00 -  «Вне закона». «Дружба с ку
лаками» (16+)
20.25-«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (18+)
02.30 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Чо происходит?» (16+)
04.00 -  Х/ф «Маленький гигант боль
шого секса» (16+)
05.45 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Йорк-5» (16+)

стс

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Медовый месяц»
11.20 -  Петровка, 38 (16+)
11.35-«Врачи» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» (16+)
13.45 -  «Доказательства вины 
Господин отравитель» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 (16+)
16.25 -  М/ф «Василиса Микулишна»
16.45 -  «Треугольник» (12+)
17.25 -  Х/ф «Судебная колонка» 
(12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38» (16+)
19.10 -  Наши любимые животные
19.40 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15-Д/ф«Женскийтюнинг» (16+)
22.05 -  Х/ф «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)
00.15 -  События
00.50 -  «Футбольный центр»
01.20 -  «Мозговой штурм. Стратегии 
инноваций»(12+)
01.50 -  Д/ф «Удивительные миры 
Циолковского»(6+)
02.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи». (12+)
04,35 -  Х/ф «Невыносимая жесто
кость» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Куда приводят мечты (12+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка-2» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 -  Х/ф «Маша и море» (16+)
14.25 -  «Звёздные истории» (16+)
15.00 -  Х/ф «Солнцеворот» (16+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18.00 -  Звёздная территория. 
Красота -  страшная сила! (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
20.30 -  «Одна за всех» (16+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Еда по правилам и без.. (0+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Счастливого пути!» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Реванш» (16+)
03.25 -  Х/ф «Жизнь -  поле для охо
ты» (12+)
05.20 -  Х/ф «Весенние хлопоты» (0+)

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Винтик и Шпунтик -  
весёлые мастера» (0+), «Незнайка 
учится» (0+), «Слонёнок и письмо» 
(0+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Животный смех» (0+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех» (0+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
17.30 -  «Галилео» (0+)
18.30 -  «КВН на бис» (16+)
19.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты»(12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной» (16+)
23.00 -  Х/ф «Животное» (12+)
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (12+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  «Хорошие шутки» (16+)
04.40 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
05.10 -  М/ф «Приключения пингви- 
нёнка Лоло» (0+)

07.00 -  Новости.
07.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(16+)
07.45 -  Х/ф «Человек-амфибия» 
(16+)
09.40 -  Х/ф «Страховой агент» (16+)
11.00 -  Новости.
11.15 -  «Война в лесах». «Зимнее 
волшебство. Неизвестная трагедия» 
(16+)
12.15 -  Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
(16+)
13.05 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
14.00- Новости.
14.15 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Чёрная кошка. Подлинная история» 
(16+)
16.00- Новости.
16.30 -  «Тайны разведки». «Конон» 
(16+)
17.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
18.55 -  Х/ф «...и примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
20.00 -  Новости,
20.30 -  Х/ф «Откровения» (16+)
20.55 -  Х/ф «Петровка, 38» (16+)
22.35 -  Х/ф «Надежда» (16+)
23.45 -  Х/ф «Держись за облака» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Красиво жить не запре
тишь» (16+)
04.00 -  «Война в лесах». «Зимнее 
волшебство. Неизвестная трагедия» 
(16+)
05.10 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
1О.0О-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Сердце Марии» (16+)
14.20 -  Х/ф «Время обедать!»
15.00 -  Другие новости
15,25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Пока все дома»
16.55 -  Х/ф «Фурцева» (12+)
17.55 -  «Народная медицина»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
23.30 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Опережая выстрел» (12+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Без свидетелей» (16+)
01.50 -Х /ф  «Обитель лжи» (18+)
02.30 -  Х/ф «Калифрения» (18+)
03.05- «Проблески надежды» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09,35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 -  мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Без следа» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор» (12+) 
00.25 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.30 -  «Битва за Сирию»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00-Х-Версии. (12+)
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Гиблые места» (12+)
10.00 -  Параллельный мир (12+)
11.00- «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 -  Звезды и мистика (12+)
12.45 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.10 -Х/ф«Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
чисел» (12+)
17.00 -  Параллельный мир (12+)
18.00-Х-Версии. (12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00 -  Х/ф «Касл» (12+)
21.00 -  Звезды и мистика (12+)
21.40-Х-Версии. (12+)
22.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
Священных реликвий» (12+)
23.00 -  Х/ф «Улыбка» (16+)
00.45 -  Х/ф «Ангар 13» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Громкое дело»: «Мусорные 
короли»(16+)
06.30 -  М/ф «Бэтмен: Отважный и 
смелый» (6+)
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Час суда» (16+)
09.30 -  Новости «24» (16+)
10.00 -  «Званый ужин» (16+)
11.00 -  Не ври мне! Лучшее (16+)
12.00 -  «Красиво жить» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  Званый ужин (16+)
15.00 -  Не ври мне! (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Следаки» (16+)
18.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
19.00 -  «Кумиры»: «Герои» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
21.00 -  Д 7ф «Сладкий яд» (16+)
22.00 -  Д 7ф «Больная слава» (16+)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
23.30 -  Новости «24» (16+)
00,00 -  «Основной инстинкт» (18+)
02.30 -  «Ларго Винч: начало» (1(5+)
04.30 -  «Страсти по наследству» (16+)

НТА-ТНТ
06.35 -  «Комедианты» (16+)
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(18+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08,15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  «Озорные анимашки» (12+)
10,25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
12,20 -  Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30-«Дом-2. Lite» (16+)
17.30 -  Х/ф «Инторны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)

19.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00-Х/ф«Зайцев + 1» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30-  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (12+)
23.35 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
02.00 -  Х/ф «Пивной бум» (18+)

5ТВ
06.10 -  «Медведи. Тени в лесу» (6+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Империя пустынных мура
вьев» (6+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
13,00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След»(16+)'
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «Вопрос времени».
07.05 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»

07.35 -  Вести-спорт
07.45 -  Вести.ru
08.05 -  «Священный огонь Химба».
09.05 -  Неделя спорта
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Вопрос времени».
11.25 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Диалоги о рыбалке»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Глаза дракона» (16+)
15.45-«Наука 2.0.
16.15-«Наука 2.0.
16.40 -  Вести.ru
17.00 -  Вести-спорт
17.10 — Неделя спорта
18.05 -  «Спецназ»
19.00 -  Смешанные единоборства. 
М-1, Лучшее (16+)
20.55 -  Пресс-конференция с уча
стием Федора и Александра 
Емельяненко
22.00 -  Вести-спорт
22.10 -  Х/ф «Защитник» (16+)
23.55 -  Профессиональный бокс. 
Александр Бахтин (Россия) против 
Роли Гаски (Филиппины).

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Чеснок»
12.45 -  Х/ф «Хождение по мукам»
14.05 -  Д/ф «Владислав Виноградов. 
Своё, совсем особое кино»
14.35 -  Д/ф «Боевые крепости»
15.25 -  Academia Александр 
Чубарьян. «Россия и Европа, 
Результаты войны 1812 года»
16.10 -  «Мой Эрмитаж»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Вспоминая Петра Фоменко. 
«Театральная летопись»
17.15 -  А. С, Пушкин. «Гробовщик»
18.10- Д/ф «Матушка Георгия»
18.40 -  «Мировые звезды фор
тепианного искусства». Альфред 
Брендель
19.25 -  Важные вещи. Берет Фиделя 
Кастро
19.40 -  Д/ф «Боевые крепости»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Д/ф «Царское дело»
21.45 -  Д/ф «Я решила жить»
22.25 -  Academia. Юрий Батурин. 
«Заведующий лабораторией на ор
битальной станции»
23.15-«Игра в бисер». «А. С. Пушкин, 
«Медный всадник»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Картуш, благородный
разбойник»
02.35 -  Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Амазонки и гладиато
ры» (16+)
08.00 -  Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
09.42 -  Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
11.50 -  Х/ф «Мамаша» (16+)
13.30 -  Х/ф «Игры разума» (12+)
16.00 -  Х/ф «Истинные цвета» (16+)
18.00 -  Х/ф «Коэффициент интел
лекта» (12+)
20.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Это развод!» (16+)
00.00 -  Х/ф «Гражданский иск» (12+)
02.00 -  Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
11.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
12.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
13.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
14.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
15.00 -  Д/ф «Тайна смерти 
Караваджо» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
19.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
20.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
21.00 -  Д/ф «Давид и картина 
"Смерть Марата» (12+)
22.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
01.00-Д/ф«Древний Египет»(12+)
02.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»(12+)

НТВ
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  «Возвращение Мухтара» (16+)
10.30 -  «ЧП» '
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Профессия -  репортер» (16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Морские дьяволы» (16+)
16.30 - «ЧП»
1 / .00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» (16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» (16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.35 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.35 -  Х/ф «Глухарь» (16+)
00.30 -  Главная дорога (16+)
01.05 -  «Москва -  Ялта -  транзит»
02.00 -  Х/ф «Холм одного дерева»
03.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «МАЛАГА» (Испания) -  «Зенит» 
(Россия)
05.55 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.40 -  Самое смешное видео (16+) 
0/.40 -  «Неизвестная планета» (16+)
08.45 -  «Телефонный розыгрыш» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» (0+)
12.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.30 -  Х/ф «Кидалы в игре» (16+)
14.30-«СУП.» (16+)
15.00 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.55 -  «Обмен бытовой техники» (0+)
17.30- «Розыгрыш» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона». «Безумный па
паша» (16+)
20.00 -  «Зубастая любовь» (16+)
20.25-«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (18+)
02.30 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Чо происходит?» (16+)
04.00 -  Х/ф «Боги арены» (16+)
05.55 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Иорк-5» (16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+), 
«Самый, самый, самый» (0+), «Кот, 
который умел петь» (0+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
09.30 -  «Животный смех» (0+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной» (16+)
12.00 -  «Нереальная история» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех» (0+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Животное» (12+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Галилео» (0+)
18.00-«КВН на бис» (16+)
19.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты» (12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной» {16+)
23.00 -  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Нереальная история» (16+)
02.00 -  «Хорошие шутки» (16+)
04.00 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
04.30 -  М/ф «Каштанка» (0+), «Братья 
Лю» (0+), «Сармико» (0+), «Храбрый 
Пак» (0+), «На лесной эстраде» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Автосервис. Обман с 
гарантией»(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Размах крыльев» (6+)
11.20 -  Петровка, 38 (16+)
11.35-«Врачи» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10— Петровка, 38 (16+)
16.25 -  М/ф «Матч-реванш»
16.45 -  «Треугольник» (12+)
17.30 -  «Судебная колонка» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38» (16+)
19.10 -  «Барышня и кулинар» (6+)
19.40 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15- Д/ф «Хорошая смерть» (16+)
22.05 -  Х/ф «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)
00.20 -  События
00.55 -  Х/ф «Уличный боец» (12+)
02.50 -  «Выходные на колесах» (6+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  Уйти от родителей (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка-2» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 -  Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
14.30 -  «Звёздные истории» (16+)
15.00- «Счастливого пути!» (16+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18.00 -  Звёздная территория. 
Красота -  страшная сила! (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Женщины не прощают...» (16+)
20.30 -  «Одна за всех» (16+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Еда по правилам и без.. (0+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости.
07.20 -  Х/ф «Мы с вами где-то встре
чались» (16+)
09.10 -  «Дети понедельника» (16+)
11.00 -  Новости.
11.15-Д/ф «Оккупация по-эстонски» 
(16+)
12.15- Д/ф «Вернусь после Победы! 
Подвиг Анатолия Михеева» (16+)
13.05 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
14.00 -  Новости.
14.15 -  «Экстренный вызов» (16+)
15.15- «Легенды советского сыска». 
«Отравители» (16+)
16.00- Новости.
16.30 -  Д/ф «Поводок для Абвера» (16+)
17.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» (16+)
18.00 -  Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя»(16+)
18.55 -  Х/ф «...и примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
20.00 -  Новости.
20.30 -  Х/ф «Откровения» (16+)
20.55 -  Х/ф «Огарева, 6» (16+)
22.35 -  Х/ф «Хотите -  верьте, хотите
-  нет...» (16+)

26 СЕНТЯБРЯ ДК «СОВРЕМЕННИК» 
С 10 ДО 18 4.

ФИРМА «УРАЛЬСКИЙ ОГОРОа»

ДЕНЬ САДОВОДА
Я Р М А Р К А  С А Ж Е Н Ц Е В
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ ( яблоня, 

колоновидная яблоня, груша, абрикос, слива, алыча, 
сладкоплодная рябина и калина, облепиха, арония, че
ремуха, вишня, смородина, крыжовник, жимолость, 
малина, черноплодная малина, ежемалина, ежевика, 
голубика, черника, клюква, виноград, актинидия, ли
монник и др.).

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА И КЛУБНИКА (закрытая 
корневая система -  в горшочках).

МНОГОЛЕТНИЕ ЦВЕТЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ КУ
СТАРНИКИ.

(Жасмин, лапчатка, вейгела, дейция, гортензия, де
коративная калина, спирея, барбарис, сирень,

Розы, клематисы, астильбы, флоксы, хосты, гейхера, 
дицентра, монарда, и др.).

РАСПРОДАЖА ЛУКОВИЧНЫХ ОСЕННЕЙ ПОСАД
КИ!!! (тюльпаны, нарциссы, лилии, гиацинты, импера
торские рябчики, декоративные луки, мелколукович
ные ).

Тел. 8 902 47  67323; т/факс: 8(342) 294-63-64
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости 
13.15”  «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Сердце Марии» (16+)
14.20 -  Премьера сезона. «Время 
обедать!»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Пока все дома»
16.55 -  Х/ф «Фурцева» (12+)
17.55 -  Среда обитания. «Во всем 
виноват управдом»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Единственный мой грех» 
(16+)
23.30 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Опережая выстрел» 
(12+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Без свидетелей» (16+)
01.50 -  «Белый воротничок» (16+)
02.45 -  Х/ф «Близкие враги» (18+)
04.55 -  Х/ф «Детройт 1 -8-7» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 -  мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Без следа» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40- «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор. Жизнь 
заново» (12+)
01.20 -  «Красная Мессалина. Декрет
о сексе» (18+)
02.15 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 -  Д/ф «Странные явления. Не 
мечтай -  сбудется»(12+)
10.00 -  Параллельный мир (12+)
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 -  Звезды и мистика (12+)
12.45 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.10-Х/ф«Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Непознанное, Мистика 
Священных реликвий» (12+)
17.00 -  Параллельный мир (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00-Х /ф  «Касл» (12+)
21.00 -  Звезды и мистика (12+)
21.40 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
тайных обществ» (12+)
23.00 -  Х/ф «Замороженный ужас» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Громкое дело»: «Малыш из 
Лос-Аламоса» (16+)
06.30 -  М/ф «Бэтмен: Отважный и 
смелый» (6+)
07.00,08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Жадность»: «Сладкий яд» 
(16+)
09.30 -  Новости «24» (16+)

10.00 -  «Званый ужин» (16+)
11.00 -  Не ври мне! (16+)
12.00 -  «Красиво жить» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  Званый ужин (16+)
15.00 -  Не ври мне! (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Следаки» (16+)
18.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
18.30 -  «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид» (16 +)
19.00 -  «Кумиры»: «Домохозяйки» 
(16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.30 -  Новости «24» (16+)
21.00 -г «Специальный проект»: 
«Исчезнувшие цивилизации» (16+)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Ларго Винч-2» (16+)
02.15 -  Х/ф «Особо тяжкие престу
пления» (16+)
04.30 -  «В час пик»: «Сумасшедший 
профессор» (16+)
05.00 -  Х/ф «Сдвинутый» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Атака клоунов» (16+)
06.40 -  «Комедианты» (16+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
12.10- «Женская лига» (16+)
12.45 -  Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев +1» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдат» (16+)
03.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.50 - «Школа ремонта» (12+)
05.50 -  «Атака клоунов» (16+)

5ТВ ~
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ганнибал» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (6+)
03.40 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  Вести.ш
06.20 -  «Взлом истории»
07.25 -  «День с Бадюком»
07.55 -  «Моя планета»
08.35 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55-Top Gear
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Защитник» (16+)
15.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Обсерватория

16.25 -  «Наука 2,0. ЕХперименты», 
Метеоспутники
16.55 -  Вести.ru
17.15- Вести-спорт
17.25 -  Профессиональный бокс, 
Александр Бахтин (Россия) против 
Роли Гаски (Филиппины). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBO. 
Трансляция из Москвы
19.30 -  Фильм «Мы из будущего» 
(16+)
21.45 -  Фильм «Мы из будущего-2» 
(16+)
23.45 -  Вести-спорт
23.55 -  Футбол. Чемпионат Европы
- 2013. Женщины. Отборочный тур
нир. Россия - Польша. Прямая транс
ляция
01.55 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
03.45 -  Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Виталий Минаков 
(Россия) против Фабьяну Шернера 
(Бразилия) (16+)
05.40 - Вести-спорт
05.50- Вести.ги

~  КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша»
12.45 -  Х/ф «Хождение по мукам»
13.55 -  Д/ф «Театральный код худож
ника Кочергина»
14.35 -  Д /ф «Боевые крепости»
15.25 -  Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы»
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Резанов
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Вспоминая Петра Фоменко, 
«Театральная летопись»
17,15 -  «Детство. Отрочество. 
Юность» «Детство»
18.35-«Мировыезвезды фортепиан
ного искусства». Элисо Вирсаладзе
19.30 -  Д/ф «История морских сра
жений»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д /ф «Пометки в партитуре»
22.25 -  Academia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых 
душ»
23.15- Магия кино
00.00 -  «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
00,30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Картуш, благородный
разбойник»
02.30 -  «Пир на весь мир»
02.55 -  Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Занзибар. Жемчужина сул
тана»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины» (16+)
08.00 -  Х/ф «Истинные цвета» (16+)
10.00 -  Х/ф «Миссия: невыполним 
ма» (16+)
12.00 -  Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Коэффициент интел
лекта» (12+)
15.50 -  Х/ф «Охота за «Красным 
Октябрём» (16+)
19.50 -  Х/ф «Мамонт» (16+)
22.00 -  Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Фирма» (16+)
02.25 -  Х/ф «Гвардейцы короля» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 2» (16+)

~~VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
11.00 -  Л/Ф «Наполеон» (12+)
12.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
14.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
15.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
19.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
20.00 -  Д/ф «Выкуп короля» (12+)
21.00 -  Д/ф «Протест» (12+)

22.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
01.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
02.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»(12+)
05.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
06.00 -  Д/ф «Баленсиага - Верность 
традициям в непостоянном мире» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)

________ НТВ________
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Профессия -  репортер» 
(16+)
11.55 — «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
16.30 -«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.30 -  Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева» (16+)
01.25 -  Квартирный вопрос
02.30 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Барселона» (Испания) -  
«Спартак» (Россия). Прямая транс
ляция
05.40 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

ПЕРЕЦ
06.50 -  Самое смешное видео (16+)
07.50 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетное видео» (16+)
12.30 -  Х/ф «Смерть на взлете» (16+)
14.30-«С.У.П.» (16+)
15.00 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.55 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
18.55 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона». «Папина доч
ка» (16+)
19.55 -  «Вне закона». «Охота за ме
трами» (16+)
20.25-«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (18+)
02.30 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Чо происходит?» (16+)
04.00 -  Х/ф «Смерть на взлете» (16+)
05.55 -  Х/ф «CSI: место преступле
ния Нью-Иорк-5» (16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Аленький цветочек» 
(0+), «Весёлая карусель» (0+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
09.30 -  «Животный смех» (0+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной» (16+)
12.00 -  «Нереальная история» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех» (0+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  М/ф «Большой бой 
Астерикса» (6+)
16.25 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Галилео» (0+)
18.00-«КВН на бис» (16+)

19.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты»(12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Нереальная история» (16+)
02.00 -  «Хорошие шутки» (16+)
03.55 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
04.25 -  М/ф «Конёк-Горбунок» (0+), 
«Гуси-лебеди» (0+), «Чудо-мельница» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Мимино»
11.20 -  Петровка, 38 (16+)
11.35 -  «Врачи» (12+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Школа для тостушек» 
(12+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10-«Петровка,38» (16+)
16.25 -  М/ф «Золотые колосья»
16.45 -  «Треугольник» (12+)
17.25 -  Х/ф «Судебная колонка» 
(12+)
18.30-События
18.50 -  «Петровка,38» (16+)
19.10 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
19.40 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. 
Меняю совесть на квартиру» (16+)
22.05 -  Х/ф «Товарищи полицейские 
МУР» (16+)
00.20 -  События
00.55 -  Х/ф «Черный треугольник» 
(12+)
04.50 -  Д/ф «Феликс Дзержинский» 
(16+)

__ ДОМАШНИИ
06.45 -  Люди мира (0+)
07.00 -  «Неравный брак» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка-2» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 -  Х/ф «Свои дети» (16+)
14.30 -  «Звёздные истории» (16+)
15.15 -  Х/ф «Арфа для любимой» 
(12+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18.00 -  Звёздная территория (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
20.30 -  «Одна за всех» (16+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Еда по правилам и без.. (0+) 
00.00 - «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мы жили по сосед
ству» (12+)
02.00 -  Х/ф «Реванш» (16+)
02.55 -  Х/ф «Жизнь -  поле для охо
ты» (12+)
04.50 -  Х/ф «Всё начинается с до
роги» (0+)

ЗВЕЗДА
Профилактика
12.00 -  Х/ф «Надежда» (16+)
13.10 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Преступная страсть» (16+)
16.00 -  Новости.
16.30 -  «Тайны разведки». «Что могут 
женщины?» (16+)
17.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя»(16+)
18.55 -  Х/ф «...и примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
20.00 -  Новости.
20.30 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (16+)
22.20 - Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (16+)
00.05 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «За облаками -  небо» 
(16+)
04.00 -  «Война в лесах». «Оккупация 
по-эстонски»(16+)
05.10 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.15 -  «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Сердце Марии» (16+)
14.20 -  Премьера сезона, «Время 
обедать!»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Пока'все дома»
16.55 -  Х/ф «Фурцева» (12+)
17.55 -  «Кармадон. 10 лет спустя»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 - Х/ф «Единственный мой 
грех» (16+)
23.30 - «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Опережая выстрел» 
(12+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Без свидетелей» (16+)
01.50 -  «Гримм» (16+)
02.40 -  Х/ф «Я люблю неприятно
сти» (12+)
05.05 -  Х/ф «Детройт 1 -8-7» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35. 08,07,
08.35. 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18 .15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Возвращение домой» 
(1 2 + )
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21 .о о  -  в е с т и
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Земский доктор. Жизнь 
заново» (1 2 + )
00.25 -  «Поединок» (12+)
02.00 -  «ВЕСТИ+»

т е з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 -  Д/ф «Странные явления. Не 
читать. Не смотреть. Не хранить» 
(12+)
10.00 -  Параллельный мир (12+)
11.00 -  Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 -  Звезда и мистика (12+)
12.45 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.10 -Х/ф«Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
тайных обществ» (12+)
17.00 -  Параллельный мир (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новое™ 
(12+)
18.20 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00 -Х /ф  «Касл» (12+)
21.00 -  Звезды и мистика (12+)
21.40 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
Ватикана»(12+)
23.00 -  Х/ф «Цельнометаллический 
захватчик»(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Громкое дело»: «Спасти от 
смерти» (16+)
06.30 -  М/ф «Бэтмен: Отважный и 
смелый» (6+)
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  «Живая тема»: «Больная сла
ва» (16+)
09.30 -  Новости «24» (16+)
10.00 -  «Званый ужин» (16+)
11.00 -  Не ври мне! (16+)
12.00 -  «Красиво жить» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  Званый ужин (16+)

15.00 -  Не ври мне! (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Следаки» (16+)
18.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
19.00 -  «Кумиры»: «Сердцеедки» 
(16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
21.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман»: 
«Темная сторона Луны» (16+)
22.00 -  «Какие люди!»: «Служебный 
роман» (16+)
23.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
23.30 -  Новости «24» (16+)
00,00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Воображариум доктора 
Парнаса» (16+)
04.00 -  Х/ф «Сдвинутый» (16+)

НТА-ТНТ
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
12.10 -  Х/ф «Женская лига» (16+)
12.40 -  Х/ф «Знакомьтесь. Дэйв» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.47 -  Страна Росатом (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
22.00 -  Х/ф «Санта Клаус 3. Хозяин 
полюса» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
02.00 -  Х/ф «Аппапуза» (16+)
04.15 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
05.10 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
06.10 -  «Империя пустынных мура
вьев» (6+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ганнибал» (12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(6+)
13.00- Сейчас
13.30 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(6+)
14.15 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (6+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(6+)
03.20 -  Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
дня опытов»
06.40 -  «Моя планета»
08.00 -  «Школа выживания»
08.30 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
15.55 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Карты
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
История под ногами
16.55- Вести.ги
17.10- Вести-спорт
17.25 -  «Без тормозов». Фильм 
Аркадия Мамонтова (16+)

17.55 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Уфы
19.20 -  Фильм «Неудержимые» (16+)
20.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.55 -Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция
00.15 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо» (Минск). Прямая
трансляция
02.45 -  Вести-спорт
03.00 -  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
04.55 -  Профессиональный бокс. 
Александр Бахтин (Россия) против 
Роли Гаски (Филиппины). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBO. 
Трансляция из Москвы
05.55 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без полезных ископа
емых

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Книга»
12.45 -  Х/ф «Хождение по мукам»
14.15- Д/ф «Леся Украинка»
14.25 -  Д/ф «История морских сра
жений»
15.25 -  Academia. Юрий Оганесян. 
«Сверхтяжелые элементы»
16.10 -  «Письма из провинции». 
Саранск
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Вспоминая Петра Фоменко. 
«Театральная летопись»
17.15 -  «Детство. Отрочество. 
Юность» «Отрочество»
18.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога»
18.35 -  «Мировые звезды фор
тепианного искусства». Даниэль 
Баренбойм
19.30 -  Д/ф «История морских сра
жений»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Становились поэтами, 
возвратившись с войны»
22.25 -  Academia. Юрий Манн. «Что 
случилось со 2-м томом «Мертвых 
душ»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Мхатчики. Театр времён 
Олега Ефремова»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Сделка с Адель»
02.25 -  R Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»
02.55 -  Academia. Светлана Толстая. 
«Христианство и народная культура»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Арль. Наследие Рима и родина 
Винсента Ван Гога»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Охота за «Красным 
Октябрём» (16+)
08,25 -  Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 2» (16+)
12.10 -  Х/ф «Виртуозность» (16+)
14.10- Х/ф «Двойной просчет» (16+) 
16.G0 -  Х/ф «Мамонт» (16+)
18.10 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
20.00-Х/ф«Гринберг» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пророк» (12+)
23.45 -  Х/ф «Девушка, которая игра
ла с огнем» (16+)
02.10 -  Х/ф «В последний раз» (16+)
04.00 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 3» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
11.00 -  Д/ф «Протест» (12+)
12.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
13.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
14.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
15.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
19.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
20.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
22.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)

00.00 -  Д/ф «Велцкие географиче
ские открытия» (12+)
01.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
02.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
05.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
06.00 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
07.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)

НТВ
06.10 -  Х/ф «Холм одного дерева»
06.55 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30 -«чп»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны» (16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30- «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.45 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
23.45 -  Фильм «Последний бой май
ора Пугачева»(16+)
01.45 -  Дачный ответ
02.50 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)
03.50 -  Футбол ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «ИНТЕР» (Италия) -  «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция
——  ПЕРЕЦ
06.50 -  Самое смешное видео (16+)
07.50 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.45 -  «Телефонный розыгрыш» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетное видео» (16+)
•12.30 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (16+)
14.30-«С.УП.» (16+)
15.00 -  «Смешно до боли» (16+)
15.30 -  «Приколисты» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.55 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Розыгрыш» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.25 -  «Вне закона». «Подкова на 
счастье»(16+)
20.00 -  «Вне закона». «Резня на пи
лораме» (16+)
20.25 -«С.У.П.» (16+)
20.55 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Приколисты» (16+)
22.00 -  «Смешно до боли» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Дорожные войны» (16+) 
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Чо происходит?» (16+)
01.30 -  «Дорожные войны» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (18+)
02.30 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Чо происходит?» (16+)
04.00 -  Х/ф «Воздушный охотник» 
(16+)

с т с

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Чудесный колоколь
чик» (0+), «Волшебный клад» (0+), 
«Весёлая карусель» (0+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
09.30 -  «Животный смех» (0+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной» (16+)
12.00 -  «Нереальная история» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех» (0+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2» (12+)
16.55 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Галилео» (0+)
18.00-«КВН на бис» (16+)
19.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты»(12+)
22.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной» (16+)

23.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Нереальная история» (16+)
02.00 -  «Хорошие шутки» (16+)
03.45 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
04.15 -  М/ф «Необитаемый остров» 
(0+), «Светлячок №8» (0+), «Лев и 
заяц» (0+), «Лиса-строитель» (0+), 
«Орлиное перо» (0+), «Снегурочка» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Реальные истории. «Родители 
звезд» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Вдали от Родины»
11.20 — Петровка, 38 (16+)'
11.40 -  «Врачи» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Ясновидящая» (12+)
14.40 -  «Рго жизнь» (16+)
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.25 -  М/ф «Дракон» (20
16.45 -  «Треугольник» (12+)
17.25 -  Х/ф «Судебная колонка» 
(12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38» (16+)
19.10 -  Порядок действий.
«Автосервис. Обман с гарантией» 
(12+)
19.40 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Киллеры недорого» 
(16+)
22.05 -  Х/ф «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)
00.20 -  События
00.55 -  «Культурный обмен» (12+)
01.25 -  Х/ф «Миротворец» (16+)
03.15 -  Х/ф «Вернёмся осенью» (6+) 
00.00 -  Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  Города мира (0+)
07.00 -  «Неравный брак» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми: обед за 30 ми
нут» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Таксистка-2» (12+)
10.30 -  «Звёздные истории» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 -  Х/ф «Анакоп» (12+)
16.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
17.00 -  Гардероб навылет (16+)
18 ,00 -  Звёздная территория (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
20.30 -  «Одна за всех» (16+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  Гардероб навылет (16+)
23.00 -  Еда по правилам и без.. (0+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Давай поженимся» 
(16+)
02.05 -  Х/ф «Реванш» (16+)
03.00 -  Х/ф «Жизнь -  поле для охо
ты» (12+)
04.55 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь» (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости.
07.15 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(16+)
09.15 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (16+)
11.00 -  Новости.
11.15- «Война в лесах». «Под лите
рой «Д» (16+)
12.20 -  Х/ф «Родительский день» 
(16+)
12.55 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
14.00- Новости
14.15 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
15.20-Д/ф «Миротворец» (16+)
16.00- Новости,
16.30 - «Тайны разведки». «Операция 
«Снег» (16+)
17.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)
18.55 -  Х/ф «...и примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
20.00 -  Новости.
20.30 -  Х/ф «Звезда» (16+)
22.20 -  Х/ф «Даурия» (16+)
01.45 -  Х/ф «Мой любимый клоун» 
(16+)
03.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(18+)
04.00 -  «Война в лесах». «Под лите
рой «Д» (16+)
04.55 -  Х/ф «Экстренный вызов» 
(16+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Женский журнал»
10.50 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.15- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Сердце Марии» (16+)
14.20 -  Премьера сезона, «Время 
обедать!»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 - «Пока все дома»
17.05-«ЖКХ» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Поле чудес»
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Клуб веселых и находчи
вых». Летний кубок в Сочи
00.40 -  «без свидетелей» (16+)
01.10- «Сенна» (16+)
03.10 -  Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Люблю, не могу!» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Кровинушка»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.15- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Х/ф «Возвращение домой» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  «Юрмала-2012» (12+)
00.25 -  Х/ф «Только ты» (12+)
02.20 -  Х/ф «Прячься» (16+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.05 -  Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 -  Д/ф «Странные явления. 
Помнить нельзя забыть» (12+)
10.00 -  Параллельный мир (12+)
11.00 -  Д^ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 -  Звезды и мистика (12+)
12.45 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.10-Х /ф  «Касл» (12+)
15.00 -  Д/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Непознанное. Мистика 
Ватикана» (12+)
17.00 -  Параллельный мир (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Стивен Кинг: ловец 
снов» (16+)
21.45 -  Х/ф «Мешок с костями» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Громкое дело»: «После без
дны» (16+)
06.30 -  М/ф «Бэтмен: Отважный и 
смелый» (6+)
07.00, 08.00, 13.30, 18.30, 20.30 -  
«Местное время». Метеоновости. 
«Астрогид»(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Какие люди!»: «Служебный 
роман» (16+)
09.30 -  Новости «24» (16+)
10.00 -  «Званый ужин» (16+)
11.00 -  Не ври мне! (16+)
12.00 -  «Красиво жить» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  Званый ужин (16+)

15.00 -  Не ври мне! (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Следаки» (16+)
18.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
19.00 -  «Кумиры»: «Казановы» (16+)
20.00 -  «Актуальное интервью» (16+)
21.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
22.00 -  «Странное дело»: «Черный 
ворон степи» (16+)
23.00 -  «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Продавцы погоды» 
(16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Живая мишень» (16+)
02.00 -  «Плохие девчонки» (18+)
03.30 -  «В час пик»: «Встреча через 
годы» (16+)
04.00 -  Х/ф «Подкидной» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Атака клоунов» (16+)
06.45 -  «Комедианты» (16+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  Страна Росатом (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
09.55 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.25 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  М/ф «Рога и копыта. 
Возвращение» (12+)
12.10 — «Женская лига» (16+)
12.40 -  Х/ф «Санта Клаус 3. Хозяин 
полюса» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Наша Russia» (16+)
00,00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
02.00 -  Драма «Зажги этот мир» 
(12+)
03.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.50 -  «Школа ремонта» (12+)
05.50 -  «Атака клоунов» (16+)

5ТВ
06.45 -  «Опасные связи» (6+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства» (6+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства» (6+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства» (6+)
18.00 -  «Право на защиту» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.00-Х /ф  «След» (16+)
02.40 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства» (6+)

РОССИЯ 2
06.30 -  Вести-спорт
06.40 -  Вести.ru
06.55 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
08.00 -  «Там, где нас нет. Англия»
08.35 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Взлом истории»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40-Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Фильм «Неудержимые» (16+)
15.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Инновационные источники света

16.10- «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без полезных ископа
емых
16.40 -  Вести.ги. Пятница
17.10 -  Вести-спорт
17.20-Top Gear
18.20 -  Х/ф «Защитник» (16+)
20.05 -  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
21.55 -  Футбол. Первенство России, 
Футбольная Национальная Лига. 
«Уфа» - «Шинник» (Ярославль). 
Прямая трансляция
23.55 -  Вести-спорт 
00.05 -  «Основной состав»
00.40 -  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
03.00 -  Вести-спорт
03.15 -  Х/ф «Рокки-4» (16+)
05.00 -  Вести.ги. Пятница
05.30 -  «Вопрос времени». Торговля 
будущего

_ Л Ы у р д

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Хождение по мукам»
13.45 -  Иностранное дело
14.25 -  Д/ф «История морских сра
жений»
15.25 -  Academia. Светлана Толстая 
«Христианство и народная культура»
16.10 -  «Личное время». Елена 
Камбурова
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Детство. Отрочество. 
Юность» «Юность»
18.25 -  Д/ф «Поль Сезанн»
18.35 -  «Мировые звезды форте
пианного искусства». Маурицио 
Поллини
19.30 -  К 150-летию Санкт- 
Петербургской консерватории. 
«Царская ложа»
20.10 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Смехоностальгия
21.20 -  Юбилей Ольги Остроумовой 
«Больше, чем любовь»
22.00 -  Х/ф «Василий и Василиса»
23.35 -  «Линия жизни». Михаил 
Ковальчук
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Дзифт» (18+)
02.40 -  М/ф «История одного го
рода»
02.55 -  Д/ф «Талдом»

ТГюоо
06.00 -  Х/ф «Двойной просчет» (16+)
08.00 -  Х/ф «Виртуозность» (16+)
10.00 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 3» (16+)
12.10 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
14.00 -  Х/ф «Самый лучший» (16+)
16.00 -  Х/ф «Гринберг» (16+)
18.00 -  Х/ф «Пророк» (12+)
20.00 -  Х/ф «Большая ночь» (16+)
22.00 -  Х/ф «В последний раз» (16+)
23.45 -  Х/ф «Девушка, которая взры
вала воздушные замки» (16+)
02.15 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности» (12+)
04.00 -  Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
11.00 -  Д/ф «Выкуп короля» (12+)
12.00 -  Д ф  «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
13.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
14.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+) '
15.00 -  Д/ф «Стенли Донен - Не дай 
себя остановить»(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(16+)
18.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
19.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
20.00 -  Д/ф «История конспироло
гии» (12+)
21.00 -  Д/ф «10 дней до войны» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия»(12+)

01.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
02.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
05.00 -  Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
06.00 -  Д/ф «Стенли Донен - Не дай 
себя остановить»(12+)
07.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)

________ НТВ________
06.00 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
06.55 -  «НТВ утром»
09.40 -  «Женский взгляд»
10.30-«ЧП»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели (16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных, 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Таинственная Россия: 
Саратовская область. Гнездо релик
товых змеев? «(16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
22.30 -  Х/ф «Глухарь, Возвращение» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.35 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50
07.45
(16+)
09.00
11.00
11.30 
(0+) 
12.00-
12.30-
14.30-
15.00-
15.30-
16.00-
16.55 - 
(0+) 
17.25- 
18.55-
19.25 
принц»
19.55 - 
волки»
20.25 -
20.55 -
21.30- 
22.00 -
22.30 -
23.00 -  
00.00 -
01.00 -
01.30 -  
02.00 -
02.30 -
03.00 -
03.30 -  
04.00-
05.00 -

СТС

19.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
23.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
00.00 -  «Люди-Хэ» (16+)
00.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
01.00 -  «Хорошие шутки» (16+)
04.25 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
04.55 -  М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+), «Последний лепесток» (0+)

ТВ ЦЕНТР

- Самое смешное видео (16+)
-  Д/ф «Неизвестная планета»

- Мультфильмы (0+)
- «Полезное утро»(0+)
-  «Обмен бытовой техники»

• «Улетное видео» (16+)
Х/ф «Не может быть» (0+) 
«С.У.П.» (16+)
«Смешно до боли» (16+) 
«Приколисты» (16+) 
«Анекдоты» (16+)
- «Обмен бытовой техники»

«Розыгрыш» (16+) 
«Дорожные войны» (16+)
- «Вне закона». «Жестокий 
(16+)
- «Вне закона». «Тамбовские 
(16+)
«С.У.П.» (16+)
«Анекдоты» (16+) 
«Приколисты»(16+)
«Смешно до боли» (16+) 
«Улетное видео» (16+) 
«Дорожные войны» (16+) 
«Анекдоты» (16+)
«Чо происходит?» (16+) 
«Дорожные войны» (16+) 
«Улетное видео» (18+) 
«Стыдно, когда видно!» (18+) 
«Голые и смешные» (18+)
«Чо происходит?» (16+)
«Будь мужиком!» (18+)
Х/ф «Повелитель бури» (16+)

06.05 -  Д/ф «Совершенно секрет
но» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
11.30 -  Д/ф «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богородицы» 
(6+)
11.55 -  «Культурный обмен» (12+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Если ты меня слышишь» 
(12+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.25 -  М/ф «День рождения»
16.45 -  «Треугольник» (12+)
17.25 -  Х/ф «Судебная колонка» 
(12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Петровка,38» (16+)
19.10 -  «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
19.40 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  Фильм-концерт «Александр 
Буйнов. Мужчина на сцене и в жиз
ни» (16+)
22.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Бабник» (16+)
02.50 -  Х/ф «Два года над пропа
стью» (6+)
04.45 -  Д/ф «Буду судиться» (12+) 
00.20 -  Д/ф «Совершенно секрет
но» (12+)

ДОМАШНИИ
-06.40 -  Города мира (0+)
07.00 -  «Неравный брак» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (0+)
08.30 -  Сладкие истории (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «За витриной универма
га» (12+)
11.20 Дело Астахова (16+)
12.20 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
14.15 -  Х/ф «Первая попытка» (16+)
18.00 -  Красота на заказ (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Лепестки надежды» 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Жизнь -  поле для охо
ты» (12+)
03.15 -  Х/ф «Париж, когда там жара» 
(16+)
05.25 -  Уйти от родителей (16+)
05.55 -  Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым (0+)

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Детский альбом» (0+), 
«Девочка в цирке» (0+), «Весёлая ка
русель» (0+)
08.00 -  М/ф «Утиные истории» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
09.30 -  «Животный смех» (0+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 -  Х/ф «Закрытая школа. 
Выпускной», (16+)
12.00 -  «Нереальная история» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  «Животный смех» (0+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
(12+)
16.40 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Галилео» (0+)
18.00-«КВН на бис» (16+)
19.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)

07.00 -  Новости.
07.15 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
09.15 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (16+)
11.00 -  Новости.
11.15- «Война в лесах». «Белый орел 
против черной свастики» (16+)
12.20 -  Х/ф «Петровка, 38» (16+)
14.00 -  Новости.
14.15 -  Х/ф «Огарева, 6» (16+)
16.00- Новости.
16.30 -  «Крылья России» 
«Истребители. Грозовые годы» (16+)
17.30 -  «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи» (16+)
18.05 -  Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(16+)
20.00 -  Новости.
20.30 -  Х/ф «Карнавал» (16+)
23.25 -  Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(16+)
03.05 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(16-)
04.00 -  Х/ф «Мой любимый клоун» 
(16+)
05.35 -  Х/ф «Финист -  ясный со
кол» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Х/ф «Детройт 1-8-7» (16+)
07.00 -  Новости
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.40 -  М/ф «Тайна красной плане
ты»
09.20 -  Дисней-клуб: «Детеныши 
джунглей»
09.50 -  «Смешарики. ПИН-код»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15- Смак (12+)
11.55 -  «Сергей Бодров. Где ты, 
брат?»
13.00- Новости
13.15- «Абракадабра»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15 -  «Да ладно!» (16+)
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
23.50 -  Х/ф «Антон тут рядом» (16+)
03.15 -  Х/ф «Большой белый обман»
05.00 -  Х/ф «Охота на ведьм» (16+)

РОССИЯ

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Громкое дело»: «Гибель 
«Конкорда» (16+)
06.30 -  Х/ф «Бородин. Возвращение 
генерала»(16+)
10.15, 13.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
10.50 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Специальный проект»: 
«Исчезнувшие цивилизации» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
16.00 -  «Странное дело»: «Черный 
ворон степи» (16+)
17.00 -  «Секретные территории»: 
«Апокалипсис. Продавцы погоды» 
(16+)
18.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман»: 
«Темная сторона Луны» (16+)
19.00 -  «Представьте себе!» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Я люблю Америку!» (16+)
23.15 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
01.45 -  «Паприка» (18+)
04.00 -  Х/ф «Подкидной» (16+)

05.50 -  Х/ф «Безотцовщина»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 - М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-лодростка» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Александру Прокопьевну ЛОМОВУ 
Галину Фёдоровну БЕЛОУСОВУ 
Виктора Николаевича ЗИНКЕВИЧА 
Юрия Фроловича ОЛЕНЕНКОВА 
Петра Михайловича АЛЕКСЕЕНКО

90 лет 
90 лет 
90 лет 
85 лет 
75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

председатель Совета ветеранов
Г. ОВЕРЧУК.

09.45 -  «Моя планета. Белая птица 
Удмуртии»
10.30 -  «Городок»

ТРК -  ЙРКУТСКГ"~
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Слово депутата»
11.20 -  «Перспектива»
11.35 -  «Актуальное интервью». 

Илья Алексеевич Сумароков, гене
ральный директор СХПК «Усольский 
свинокомплекс»
11.45 -  «Ваш домашний доктор»

РОССИЯ
12.00-
12.10-
ЧАСТЬ
12.20-
12.55- 
13.25-
15.00- 
15.20- 
15.30-
18.00-
19.55- 
21.00- 
21.45 - 
(12+)
01.25 -

ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
«Честный Х/ф» (12+)
Х/ф «Гаишники» (12+)
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
Х/ф «Гаишники» (12+) 
«Субботний вечер»
Шоу «Десять миллионов» 
ВЕСТИ В СУББОТУ
• Х/ф «Отцовский инстинкт»

Х/ф «Вторжение» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Двенадцать стульев» 
(0+)
12.45 -  Д/ф «Он продал 
Транссибирскую магистраль» (12+)
13.45 -  Д/ф «Миллионеры из пси
хушки» (12+)
14.45 -  Д/ф «Смерть по курсу дол
лара» (12+)
15.45 -  Д/ф «Распутин. Целитель у 
престола» (12+)
16.45 -  Звезды и мистика (12+)
18.00 -  Любовь по звездам (12+)
19.00 -  Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
21.45 -  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+) 
00.30 -  Х/ф «Стивен Кинг: ловец 
снов» (16+)

09.20 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
09.45 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
10.35 -  М/ф «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
12.30 -  «Дурнушек.net» (16+)
13.30 -  «Comedy Woman» (16+)
14.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
17.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)'
19.30 -  «Comedy Woman» (16+)
20.30 -  «Комеди Клаб. »(16+)
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
философский Камень» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв» (18+)
03.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 -  «Школа ремонта» (12+)
05.10 -  «Атака клоунов» (16+)

5ТВ
09.00 -  М/ф «Добрыня Никитич», 
«А вдруг получится!...», «В стра
не невыученных уроков», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», «По 
щучьему велению» (0+)
11.00 — Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
02.30 -  Х/ф «Шифр» (16+)
05.10 -  Д/ф «Дары предков. 
Месопотамия. Сверхдержава сред
невековья» (6+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука продавать
06.35 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Биоинженерия
07.05 -  «Моя планета»
08.30 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»

09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) против 
Лайонела Томпсона (США), Прямая 
трансляция из США
12.45 -  Вести-спорт
13.00 -  Вести.ru. Пятница
13.30 -  «Диалоги о рыбалке»
14.00 -  «Моя планета»
14.10 -  «В мире животных»
14.40 -  Вести-спорт
14.55 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
15.40 -  Х/ф «Черный гром» (16+)
17.35 -  Вести-спорт
17.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк
18.55 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Уфы
19.45 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
21.35 -  Вести-спорт
21.50 -  Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.05 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Сток Сити». Прямая транс
ляция
00.55 -  Фильм «Охота на пиранью» 
(16+)
04.30 -  Вести-спорт
04.45 -  Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев (Россия) про
тив Лайонела Томпсона (США). 
Трансляция из США

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Бесприданница»
13.00 -  Большая семья. Зинаида 
Шарко
13.55 -  М/ф «Все дело в шляпе». 
«Лето в Муми-доле». «В Муми-дол 
приходит осень». «Самый младший 
дождик»
14.55 -  «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Яйцо»
15.25 -  Д/ф «Талдом»
16.20 -  Гении и злодеи. Имре 
Кальман
16.50 -  Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
19.15 -  «Послушайте!» Вечер
Валерия Гаркалина в Московском 
международном Доме музыки
20.10 -  «Больше, чем любовь». Гоген
20.50 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Трезвитесь!»
22.25 -  «Романтика романса». Юрию 
Сеульскому посвящается
23.20 -  «Белая студия». Анатолий 
Лысенко
00.05 -  Х/ф «Гангстеры и филантро
пы»
01.35 ~ «Джем-5»
02.40 -  М/ф «Легенды перуанских 
индейцев»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Самый лучший» (16+)
08.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности» (12+)
09.50 -  Х/ф «За мной последний та
нец» (12+)
12.00 -  Х/ф «Большая ночь» (16+)
14.00 -  Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)
16.40 -  Х/ф «Мамаша» (16+)
18.20 -  Х/ф «Девять» (16+)
20.20 -  Х/ф «Материнство» (12+)
22.00 -  Х/ф «Premiere Дорогой Джон» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Тренировочный день» 
(16+)
02.05 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
10.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
11.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
12.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
13.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
15.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
16.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
18.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)

19.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу» (12+)
20.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
21.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Нормандское завоева 
ние Англии» (12+)
23.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера» (12+)
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
01.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
02.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Татуировки народов 
мира» (16+)
05.00 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера» (12+)
06.00 -  Д/ф «Понтий Пилат - человек, 
который убил Христа» (12+)
07.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании» (12+)

~ _ _ т в

06.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)
08.25 -  Смотр
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым»
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога (16+)
11.55 -  Кулинарный поединок
13.00 - Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто»(16+)
16.25 -  «Бывает же такое!» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели... (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  «Профессия -  репортер» 
(16+)
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого» (16+)
22.00 -  «Русские сенсации» (16+)
22.55 -  Ты не поверишь! (16+)
23.55 -  «Луч Света» (16+)
00.30 -  «Таинственная Россия: 
Тульская область. Тайны колдовских 
камней?» (16+)
01.20 -  «Школа злословия» (16+)
02.10 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Волга» -  
ЦСКА
04.20 -  Х/ф «Холм одного дерева»

......ПЕРЕЦ ~~~~
07.50 -  Самое смешное видео (16+)
08.50 -  «Телефонный розыгрыш» 
(16+)
09.00 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.00 -  Х/ф «Рыцарский замок» 
(16+)
14.45 -  Х/ф «Золотая баба» (16+)
16.30 -  «Смешно до боли» (16+)
17.30 -  «Вне закона». «Кровавый 
след« (16+)
18.00 -  «Вне закона». «Прощальный 
выстрел»(16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.35 -  Х/ф «Волкодав» (16+)
21.30 -  «Розыгрыш» (16+)
23.05 -  «Улетное видео» (16+)
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
00.55 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Улетное видео» (18+)
03.00 -  «Вне закона». «Наследство на 
крови»(18+)
03.30 -  «Вне закона». «Зверьки» 
(18+)
04.00 -  Х/ф «Рыцарский замок» 
(16+)
05.50 -  Х/ф «Золотая баба» (16+)

~  ~  С Т С ~ ~ ~
06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Барби и три мушкетё
ра» (6+)
08.35 -  М/ф «Кот в сапогах» (0+)
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
09.30 -  М/ф «Пинки, Элмайра и 
Брейн» (6+)
10.00 -  М/ф «Скуби Ду и кибер
погоня» (6+)
11.20 -  М/ф «Чаплин» (6+)
11.30 -  «Животный смех» (0+)
12.00 -  «Это мой ребёнок!» (0+)
13.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты». 12+
15.00 -  Х/ф «Джордж из джунгпей-2» 
(6+)

16.35-М/ф«Чаплин» (6+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
20.15 -  М/ф «Шрэк Третий» (12+)
22.00 -  Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Лучшее (16+)
01.25 -  «Хорошие шутки» (16+)
04.50 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
05.20 -  М/ф «Бабушкин козлик» (0+), 
«Волшебная птица» (0+), «Сказка о 
солдате»(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Марш-бросок (12+)
06.45 -  М/ф «Бременские музыкан
ты»
07.10 -  Фильм-детям «Как Иванушка- 
дурачок за чудом ходил»
08.35 -  АБВГДейка
09.05 -  «День аиста» (12+)
09.25 -  Православная энциклопедия 
(6+)
09.55 -  «Крокодилы Австралии» 
«Живая природа» (6+)
10.40 -  М/ф «Палка-выручалка», 
«Африканская сказка»
11.15 -  Фильм-сказка «На златом 
крыльце сидели...»
12.30-События
12.40 -  Городское собрание (12+)
13.25 -  Тайны нашего кино. «Пираты 
XX века» (6+)
13.55 -  Х/ф «Пираты XX века» (12+)
15.30 -  Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи» (6+)
17.25 -  «День Города» (6+)
18.30-События
18.45 -  «Петровка,38» (16+)
19.05 -  Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
20.05-Х/ф«Рита» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Криминальная фишка 
Генри» (16+)
03.15 -  Х/ф «Если ты меня слышишь» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.50 -  Цветочные истории (0+)
07.00 -  «Неравный брак» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
10.30-Х /ф  «Первая попытка» (16+)
14.15- «Одна за всех» (16+)
14.30 -  «Свадебное платье». 12+.
15.00 -  Спросите повара (0+)
16.00 -  Красота требует! 12+.
17.00 -  Х/ф «Любовь одна» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Рифмуется с любо
вью» (12+)
00.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+) 
00.30-Х /ф  «Четырепера»(16+)
03.00 -  Х/ф «Мы не ангелы» (12+)
05.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
05.50 -  Красота требует! 12+.

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы (6+)
09.05 -  Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(16+)
11.00 -  Новости.
11.15- «Тайны разведки». «В погоне 
за атомными секретами» (16+)
12.00 -  «Тайны разведки». «Мастера 
технологических диверсий» (16+)
12.50 -  «Тайны разведки». «Под гло
бусом «Зингера» (16+)
13.35 -  «Тайны разведки».
«Псевдоним «Кент» (16+)
14.20 -  Д/ф «Великая Отечественная 
война. День за днем» (16+)
14.45 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Подводные лодки «Малютки» 
(16+)
15.15 -  «Отечественные гранатоме
ты. История и современность» (16+)
16.00 -  Новости.
16.15-Х/ф«Ко мне, Мухтар!» (16+)
17.45 -  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
19.05 -  Х/ф «Смерш, Легенда для 
предателя» (16+)
22.40 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 3-йтур. «Динамо»
-  «Синара».
00.30 -  Х/ф «Старые стены» (16+)
02.25 -  Х/ф «Подарок черного кол
дуна» (6+)
04.00 -  Х/ф «К черному морю» (16+)
05.30 -  Х/ф «Когда я стану велика
ном» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  «Ну, погоди!»
07.30 -  Х/ф «По улицам комод во
дили»
08.45 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Тимон и 
Пумба»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 — Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  «Александр Белявский. Уйти, 
не прощаясь»
14.20 -  Х/ф «Опережая выстрел» 
(12+)
18.30 -  «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
20.15 -  «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль пародий (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Социальная сеть» (16+)
01.10 -  «Facebook. История звездно
го мальчика»
02.15 -  Х/ф «Сумасшедшее серд
це» (16+)
04.20 -  «Повелитель пластилиновых 
ворон Александр Татарский»
05.20 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.30 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
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- Х/ф «Наследница» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Наследница» (12+)
16.45 -  «Рецепт её молодости»
17.20 -  «Смеяться разрешается»
19.25 -  «Битва хоров»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Обменяйтесь кольца
ми» (12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Выбор моей мамоч
ки» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Несокрушимый говард» 
(12+)
11.15- Д/ф «Граф Калиостро» (12+)
12.15 -  Д/ф «Наследник Эйфелевой 
башни» (12+)
13.15- Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
16.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
17.00 -  «Параллельный мир. Лучшее» 
(12+)
18.00 -  Любовь по звездам (12+)
19.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.45 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мешок с костями» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)
08.00 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
10.40 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Я люблю Америку!» (16+)
12.45 -  «Битва цивилизаций». «Битва 
за Землю» (16+)
13.45 -  «Поймать пришельца» (16+)
14.45 -  «Подводный разум» (16+)
15.45 -  «Стражи глубин» (16+)
16.45 -  «Моя жена -  марсианка» 
(16+)
17.45 -  «По секрету звезд» (16+)
18.45 -  «Чужая земля» (16+)
19.45 -  «Хранители Вселенной» 
(16+)
20.45 -  «Гунны. Русский след» (16+)
21.45 -  «Раса бессмертных» (16+)
22.45 -  «Лунные дорожки» (16+)
23.45 -  «За минуту до Апокалипсиса» 
(16+)
00.45 -  «Неделя» (16+)
02.10 -  «Шаловливая няня» (18+)
03.40 -  Х/ф «Доверие» (16+)

07.00 -  М/ф «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения» (12+)
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.25 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
09.55 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)
10.00 -  «Золотая рыбка» (16+)
10.25 -  М/ф «Бакуган; импульс 
Мектаниума» (12+)
10.50 -  «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
12.30 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
13.00 -  Д/ф «Сбежавшие невесты» 
(16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
16.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
Философский Камень» (12+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  Фантастика «Чернильное 
сердце» (12+)
23.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Гарольд и Кумар. Побег 
из Гуантанамо» (16+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 - «Школа ремонта» (12+)
05.35 -  «Атака клоунов» (16+)
06.40 -  «Комедианты» (16+)
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

________ 5ТВ
07.00 -  «Морская выдра: малышка на 
миллион» (6+)
08.00 -  «Невидимые миры» (6+)
09.00 -  М/ф «Как ослик счастье ис
кал», «Дюймовочка», «Цветик- 
семицветик», «Снежная королева» 
(0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
02.30 -  Х/ф «Комната смерти» (16+)
06.05 -  «Эксперимент на шесть мил
лиардов долларов»(6+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Индустрия кино»
07.10 -  «Моя планета»
09.15 -  «Антарктическое лето»
10.00 -  «В мире животных»
10.30 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спйрт
12.15- «Моя рыбалка»
12.55 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
13.30 -- Страна спортивная
13.55 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Уфы
14.40 -  Вести-спорт
14.55 -  «Индустрия кино»
15.25 -  Х/ф «Рокки-4» (16+)
17.10- Вести-спорт
17.25 -  Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция - из 
Уфы
18.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
18.40 -  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
20.30 -  АвтоВести
20.45 -  Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
23.15 -  Вести-спорт
23.30 -  «Картавый футбол»
23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии, 
«Манчестер Сити» - «Арсенал», 
Прямая трансляция
01.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»
03.55 -  «Футбол.ги»
04.40 -  Вести-спорт
05.00 -  Фильм «Боксер» (16+)
06.45- Велоспорт, Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов
08.00 -  «Моя планета»

НТА-ТНТ
КУЛЬТУРА

06.10 -  «Комедианты» (16+)
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.35 -  Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо
лучно завершившееся сто лет на
зад»
12.55 -  «Легенды мирового кино». 
Жан-Луи Трентиньян
13.20 -  Х/ф «Старая, старая сказка»
14.50 -  М/ф «Приключения Запятой 
и Точки»
15.10- Д/ф «Сила жизни»
16.00 -  «Что делать?»
16.50 -  Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Д/ф «История мира за два 
часа»
21.10 -  Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера
22.25 -  Открытие юбилейного се
зона Мариинского театра. Ольга 
Бородина и Владимир Галузин в опе
ре М. Мусоргского «Хованщина»
02.05 -  Д/ф «Сила жизни»
02.55 -  «Искатели». «Последний при
ют Апостола»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гёреме. Скальный город ран
них христиан»

""~ТУ1000
06.00 -  Х/ф «За мной последний та
нец» (12+)
08.00 -  Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)
10.40 -  Х/ф «Мамаша» (16+)
12.20 -  Х/ф «Материнство» (12+)
14.00 -  Х/ф «Девять» (16+)
16.00 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.00 -  Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)
22.00 -  Х/ф «Premiere Студенческая 
команда» (12+)
00.00 -  Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
02.10 -  Х/ф «Дамский угодник» (16+)
04.00 -  Х/ф «Непристойное предло
жение» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
10.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
11.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
12.00 -  Д/ф «Викторианская апте
ка» (16+)
13.00 -  Д/ф «Давид и картина 
"Смерть Марата» (12+)
14.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
17.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
18.00 -  Д/ф «История конспироло
гии» (12+)
19.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
20.00 -  Д/ф «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории» (16+)
21.00 -  Д/ф «10 дней до войны» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Живое оружие» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Великие географиче
ские открытия» (12+)
01.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
02.00 -  Д/ф «Добро пожаловать в 
80-е» (16+)
03.00 -  Д/ф «Сельскохозяйственная 
революция в Британии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Давид и картина 
"Смерть Марата» (12+)
05.00 -  Д/ф «Живое оружие» (12+)
06.00 -  Д/ф «Наследие первого пре
зидента Танзании»(12+)
07.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти»(12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)
07.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Развод по-русски» (16+)
13.00 -  Дачный ответ
14.00-Сегодня
14.20 -  Х/ф «Бомжиха-2»

16.10- Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели. ..(16+)
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание 
(16+)
22.35 -  «Тайный шоу-бизнес» (16+)
23.35-«Метла» (16+)
00.30 - Х/ф «Оружие» (16+)
02.15 -  Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
04.15 -  Х/ф «Холм одного дерева»
05.55 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25-Х /ф  «Щит» (16+)
08.25 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
09.00 -_Х/ф «Не может быть» (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
11.40 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (16+)
14.30 -  Х/ф «Злой дух Ямбуя» (16+)
16.30 -  «Смешно до боли» (16+)
17.30 -  «Вне закона». «Злой гений» 
(16+)
18.00 -  «Вне закона». «Ордер на 
смерть» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  Х/ф «За последней чертой» 
(16+)
21.35 -  «Розыгрыш» (16+)
23.10 -  «Улетное видео» (16+)
00.00 -  «Анекдоты» (16+)
00.55 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
02.00- «+100500» (18+)
02.30 -  «Улетное видео» (18+)
03.00 -  «Вне закона». «Неродные» 
(18+)
03.30 -  «Вне закона». «Смерть в по
дарок» (18+)
04.00 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (16+)
06,50-Х/ф«Щит» (16+)
08.45 -  «Телефонный розыгрыш» 
(16+)

СТС

ТВ ЦЕНТР

Стоматология х 
" Д е н т а - Я м ш е "  

Ш532-000 Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. № 27)

-зуСвпрвтвромиа
(металлокерамика - 2700, .«сисрабсшй, 
съемный протез - бОООр 
нейтоновые протезы - or 15000 руб.)
f яалмм зфт
---------------анестетиком -

•вв11*ввйшв прикуса у
ДвТвИ (К.М.Н., доцент, зав. кафедрой 
стоматологии дет, возраста г.Иркутека)

Гарант ия  
С 8 до 20 ч„ в. субботу' с 9 до 14 ч.

06.30 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Барби и модная сказ
ка» (6+)
08.35-М/ф«ТроеизПростоквашино»
(0+)
09.00 -  М/ф «Волшебные Поппикси» 
(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  «Самый умный кадет» (0+)
11.30 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
12.00 -  «Галилео» (0+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Зубная фея» (16+)
15.40 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
18.45 -  М/ф «Шрэк Третий» (12+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
00.20 -  «Люди-Хэ» (16+)
00.50 -  Церемония вручения премии 
«Человек года GQ -  2012» (16+)
01.50 -  «Хорошие шутки» (16+)
03.35 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
04.05 -  М/ф «Летучий корабль» (0+), 
«Гадкий утёнок» (0+), «Высокая гор
ка» (0+), «Беги, ручеёк» (0+), «Стёпа- 
моряк» (0+), «Сердце храбреца» (0+), 
«Весёлая карусель» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС

принимаем по полисам (ДМС)^ Л̂ин. № ЛО-38-01-00Ю42 от 23 МЗЗЮт. Реклама У

14.40 -  «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Города мира» (12+)
17.00 -  Петровка, 38 (16+)
17.10 -  Концерт «Михаил Танич. Всё 
хорошее -  не забывается» (16+)
18.20 -  Х/ф «Когда на юг улетят жу
равли» (12+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  «Чисто английский детектив. 
Инспектор Льюис» (12+)
00.50-События
01.10 — «Временно доступен». Элина 
Быстрицкая.(12+)
02.15 -Х/ф«Робин Гуд, или Младенец 
на $30 000 000» (12+)
04.40 -  Д/ф «1812. Первая 
Отечественная» (12+)
06.10 -  «Доказательства вины. 
Меняю совесть на квартиру» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.45 -  Вкусы мира (0+)
07.00 -  «Провинциалки» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (0+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
10.30 -  Сладкие истории (0+)
11.00 -  Звёздная территория (16+)
12.00 -  Главные люди (0+)
12.30 -  Х/ф «Малыши» (12+)
14.00 -  Уйти от родителей (16+)
14.30 -  «Одна за всех» (16+)
15.00 -  Платье моей мечты (0+)
15.30 -  Мужская работа. Кулинарное 
шоу (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
16.30-Х /ф  «Когда мужчина любит 
женщину» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
22.05 -  Х/ф «Последняя любовь на 
земле» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.00 -  Х/ф «Город хищниц» (18+) 
00.30 -  Х/ф «Чёрная орхидея» (16+)
02.25 -  Х/ф «Демидовы» (12+)
05.25 -  «Звёздная жизнь» (16+)
05.45 -  Городское путешествие (0+)
06.45 -  Цветочные истории (0+)
07.00 -  «Провинциалки» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «Приключения Запятой и Точки»
07.05 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
08.15 -  Крестьянская застава (6+)
08.50 -  «Взрослые люди» (12+)
09.25 -  «Фактор жизни» (6+)
09.55 -  «Врача вызывали?» (16+)
10.45 -  Наши любимые животные
11.15- «Барышня и кулинар» (6+)
11.45 -  «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+)

07.00 -  Мультфильмы (6+)
07.45 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(16+)
08.00 -  Служу России! (16+)
09.15 -  Д/ф «Битва империй» (16+)
09.40 -  Х/ф «Тихое следствие» (16+)
11.00 -  Новости.
11.15 -  Х/ф «Карнавал» (16+)
14.10 -  «Тайны забытых побед». 
«Голос эпохи» (16+)
14.45 -  «ВМФ СССР. Хроника побе
ды». «Подводные лодки серии «С» 
(16+)
15.15 -  «Отечественные гранатоме
ты. История и современность» (16+)
16 .00-Новости.
16.15 -  Х/ф «Задача с тремя неиз
вестными» (16+)
18.45 -  Х/ф «...и примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
22.50 -  Х/ф «Змеиный источник» 
(18+)
00.35 -  Х/ф «Спасите наши души» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Какое оно, море?» (6+)



Д е н ь  Б а й к а л а  -

в о т  э т о  п о  н а ш е м у ! . .

Каждый год 14 сентября мы отмечаем 
День Байкала, для того, что бы отдать 
ему дань уважения и вспомнить 
об его величии и красоте!

лет назад, в 1996 году, 
озеро Байкал было 
аключено в список тер

риторий Всемирного природно
го наследия ЮНЕСКО, и этот день 
отмечался каждое последнее 
воскресенье августа. С 2008 года 
было решено перенести празд
нование на 14 сентября, С тех пор 
именно в этот день мы вспомина
ем о Священном озере, и не толь
ко в стихах и песнях...

Бай-Куль - Байкал - в переводе 
с тюркского "БОГАТОЕ ОЗЕРО"

Вот и мне так хочется написать
о его неописуемых красотах... 
восходах и закатах, и конечно же 
богатствах, особенно в честь его 
праздника, но об этом позже...

Давайте посмотрим, как же на 
самом деле встречает Священное 
озеро свой праздник, и какими 
«богатствами» оно может похва
стать на сегодняшний день, бла
годаря активной деятельности и 
«заботе» Человека:

Каждый год наша семья пу
тешествует по разным уголкам 
Священного озера и год от года 
видим одну и ту же грустную кар
тину, оставляемую туристами по
сле отдыха на его берегах...
■ Давайте начнём с западно
го побережья: так как сюда всё 
таки добрались отряды волонтё
ров, то на этом побережье более 
менее чисто, и кое - где, нала
жен вывоз мусора, например на 
Шиде. Но и то только когда тури
стический сезон в разгаре, а на 
зиму остаются огромные свалки 
мусора, который разносится ура
ганными ветрами по всему по
бережью, гниёт и отравляет по
чву и прибрежные воды озера. 
Более того, на Шиде есть частная 
территория выкупленная в соб
ственность целая бухта, въезд на 
которую перекрыт шлагбаумом, 
вследствии чего оказался недо
ступным въезд для отдыхающих 
с палатками. Не смотря на то, что 
забор особняка отнесён метров

на 30, доступ перекрыт, чище на 
побережье от этого не стало.

И варварская вырубка дере
вьев никем не отслеживается и 
в недалёком будущем на бере
гах останутся одни пеньки вместо 
красивейшего, но стремительно 
редеющего леса.

Хочется отметить хорошую 
работу в этом направлении в 
Голоустном.

В ывоз мусора там осущест
вляется по мере наполне
ния баков, и предлагают

ся дрова, для розжига костра, за 
доступную плату. Нам сказали,- 
что этот берег собираются выку
пать в собственность, а зачем? 
Ведь там и так порядок.

К нашему удивлению, более 
менее чистый берег оказался и 
в Бугульдейке и бухте Широкая, 
а вот рядом находящейся бух
те Крестовая повезло меньше, и 
оставленный отдыхающими му
сор в кострищах портит всю кра
соту этого берега.

Но далеко не всем берегам так 
повезло, и мы отправляемся на 
восточное побережье: Начнём с 
залива Провал, этот кусочек по
бережья взяла под своё крыло 
«Международная Байкальская 
береговая Волонтёрская служ
ба». Конечно, на этом берегу на
много чище, чем на остальных ча
сто посещаемых туристами бе
регах восточного побережья. Тем 
не мене и после отъезда эколо
гов на берегу остались ёмкости, 
наполненные до краёв мусором, 
я уже не говорю о мусоре просто 
выброшенном по другую сторону 
дороги и лежащем там уже более 
3-х лет подряд. А в каком состо
янии там лес?.. Без слёз не гля
нешь...- практически все берёзы 
на побережье стоят с ободранной 
корой, зияя чёрными, как смоль 
стволами и, что удивляет, в том 
числе и в тех местах, где и распо
лагается обычно экологический 
лагерь . Для чего это делают ту
ристы?.. Неужели трудно взять с 
собой бумагу или старые газеты

для розжига костров? Или хотя 
бы экологам нужно взять на себя 
этот не большой труд и обеспе
чивать приезжающих туристов 
недостающими средствами для 
розжига костра...

И это ещё не самая печальная 
картина на восточном берегу...

Далее отправляемся в Мурино. 
Вот уж где кладезь невывозимо- 
го мусора, лежащего огромными 
грудами в лучшем случае вдоль 
дороги, а в худшем, оставленно
го туристами прямо на стоянках, 
или у воды на берегу и источаю
щего зловонный запах по всей 
округе...

При беседе с местными жите
лями выяснилось, что раньше му
сор вывозили частные предпри
ниматели поставившие баки для 
мусора вдоль дороги, а потом по 
неизвестным причинам вот уже 
несколько лет вывоз прекратил
ся, и свалки продолжают год от 
года расти и засорять окружаю
щую среду...

Следующая стайция Паньковка
-  это самое грязное место из 
всех, что мы видели вообще на 
Байкале. Зловоние от помоек, 
оставленных туристами практи
чески под каждым кустом и каж
дым деревом, распространяется 
ещё только на подъезде к данно
му побережью. Трудно передать 
словами и фотографиями, то, что 
открывается взору при посеще
нии этого когда-то живописней
шего места с гранатовыми песка
ми. Сломаны, или вырублены по 
всему побережью молоденькие 
деревья и кустарники. А под каж
дым оставшимся в живых дерев
цем, огромные мусорные свал
ки... Неужели трудно собрать 
мусор в мешок и вывезти его в 
Байкальск, и выбросить в мусор
ные баки стоящие прямо во дво
рах, вдоль дороги на улице?

Утулик, почти не уступает по за
гаженное™ Паньковке... и так, по 
всему побережью практически до 
самого Култука.

Б олее того по всему это
му побережью простира
ется зловонный запах от 

БЦБК, накрывая собой все вы
шеперечисленные пункты и от

равляя воздух вредными веще
ствами... от переработки комби
ната. По самому же Байкальску 
невозможно проезжать не зажи
мая носа от слезоточивой газо
вой атаки со стороны очистных 
сооружений комбината. А как же 
там живут люди ещё и клубнику 
выращивают? Какими «полезны
ми» веществами может обладать 
такая ягода? Но это уже вопрос 
другой...

До этих пунктов к сожалению, 
не доходят отряды волонтёров и 
экологическая ситуация ухудша
ется год от года, не смотря на 
то, что каждый год об этом при
ходится писать в разных газетах 
нашего региона... и даже было 
письменное обращение, к прези
денту тогда ещё Медведеву. Да 
только изменений к лучшему пока 
практически не происходит...

У дивляет бедность при
брежных деревень, отсут
ствие работы и заработка 

местных жителей, а ктр им меша
ет зарабатывать на туристах?

Было бы хорошо, создать на 
берегу специальные территории 
для палаточных лагерей с въез
дом за доступную плату. Палатки 
и туристическое принадлежно
сти люди могут привозить сами. 
Организовать, сбор и вывоз мусо
ра, обеспечение дровами и сред
ствами для розжига костра, обо
рудовать безопасные места для 
костров, построить столы, ска
мейки, соорудить игровые и дет
скую площадки, установить био
туалеты. Пригласить ответствен
ных индивидуальных предприни
мателей обеспечивающих чисто
ту и порядок на побережье, что
бы они открыли прокат спортин
вентаря, магазины, кафе. Все это 
приносило бы прибыль в казну 
местных муниципальных образо
ваний и доступ прибрежных зон 
Байкала, для туристов палаточ- 
ников был бы открыт.

И жители деревень не остались 
бы в накладе: занимаясь прода
жей молока, овощей, ягод с част
ных подворий -  имея тем самым 
прибыль для семьи. Но, види
мо, срабатывает старая привыч
ка жить в нужде и при этом ниче
го не делать.

Так же хочется сказать ещё о 
паре настораживающих факто

ров, вызывающих тревогу и при
зывающих учёных задуматься 
над тем, что в Наших регионах пе
ресохли многие ручейки и мел
кие реки, не смотря на то, что вот 
уже четвёртый год лето у нас про
хладное и дождливое, например 
р.Булга и многие другие... а не
которые крупные реки преврати
лись в мелкие речушки.

И ещё один не менее настора
живающий момент: в этом году, 
на всех выше перечисленных бе
регах, рыбаки особенно жалуют
ся на то, что рыбы совсем мало и в 
тех привычных для ловли местах, 
где раньше в сети попадалось по 
3-5 вёдер, теперь в сетях 1-5 ры
бок! По моему, это очень серьёз
ные сигналы для раздумий...

С таким отношением к озеру, 
какое мы наблюдаем в течение 
нескольких лет, Байкал из жемчу
жины Сибири с поражающей бы
стротой превращается в огром
ную помойку, оставляя осадок в 
душе от такого жалкого зрели
ща...

А  ведь это огромное храни
лище пресной воды, ко
торую мы пьём! И какими 

же мы будем, учитывая, что чело
век на 75-80% состоит из воды? 
Ведь, по сути, мы то, что мы пьём! 
Так давайте же задумаемся над 
этим... и будем вспоминать о 
Священном источнике не только 
в День Байкала, который быва
ет один раз в год, а помнить и за
ботиться о нём и его чистоте каж
дый день.

Главный факт!

Да Байкал, так больно и обидно, 
Что, глухи нем Российский наш

народ!
Твоих проблем совсем ему не

видно,
Твоя мольба, к их главам не идёт.

Уже ко дну стремятся батискафы 
Историй древних ищут

артефакт... 
«А воз и ныне там»! По всюду '

мусор,
Грязь с производств...

а это главный факт!
31.07.2008г.

Елена МОРОЗОВА, 
фото Автора.
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

ПРЕМЬЕРА!
Возвращение любимого 

мультфильма:
«В ПОИСКАХ НЕМО» в 3D

Фантастический триллер 
(для зрителей старше 12 лет): 

«МОСКВА 2017» 
«Город будет захвачен!»

ПРЕМЬЕРА!
Мила Йовович 

в продолжении культового 
фантастического хоррора 

(для зрителей старше 18 лет): 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 

ВОЗМЕЗДИЕ» в 3D

В озм ож но
и зм ен ен и е

сеансо в

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.

к ы м г к  р а к  t t tk m  Ж  а нашем к и т е т р е !

НОВИНКИ КИНО

Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» в 3D.

Криминальный триллер 
«ОСОБО ОПАСНЫ».

Мультфильм
«В ПОИСКАХ НЕМО» в 3D.

Фантастическая комедия 
«ГРЭББЕРСЫ».

В ПРОКАТЕ:

Фантастический боевик 
«МОСКВА 2017».

Триллере
«МЕДАЛЬОН».

с ш а а и з ш ш з

Мультфильм 
«ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД-4».

КИНОТЕАТР

Мультфильм 
«ЗАМБЕЗИЯ» 8 30

ВПЕГОЫЕвЗЩ)

...

В КИНО с 13 СЕНТЯБРЯ

Интернет-бронирование билетов иа сайте METEUTSA.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

Муниципальное 
учреждение культуры 

i ДК «ЭНЕРГЕТИК»
9 -14 сентября - муниципальная вы

ставка фотографий «Байкал глазами 
Ангарчан», посвященная «Дню Байкала». 
С 10.00 -1 9 .0 0

11-20  сентября - выставка продажа 
башкирского мёда. С 10.00 -  19.00.

17 сентября - «Звездное лето» 
- концерт Лауреатов и Дипломантов 
Международных и Всероссийских творче
ских конкурсов. Вход свободный. Начало 
в 18.00.

26 сентября - «Нам года не беда» -
танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. В программе конкурсы, 
выступление творческих коллективов ДК 
«Энергетик». Начало в 17.00.

1 октября - в 17.00 «Согреем ладо
ни, разгладим морщины» - большой кон
церт творческих коллективов АМО. В 19.00 
танцевальный вечер «Нам года не беда». 
Входсвободный.

приглашает
талантливых и одаренных 

мальчишек и девчонок 
в творческие коллективы

•  Народная студия эстрадно-джазового во
кала «АИедго» (с 7 яет, приветствуется обуче
ние в школе искусств)

•  Народный ансамбль русской и казачьей 
песни «Краснотал» (с 7 лет)

•  Образцовая цирковая студия «Пирамида» 
(с 4 до 12 лет)

•  Детский хореографический ансамбль 
«Карамельки» (с 3 до 10 лет)

Телефон для справок: 52-27-88, 
телефон вахты: 52-32-S3

Телефон кассы: 522-522.
Дворец культуры нефтехимиков 

приглашает юных и взрослых 
ангарчан в творческие коллективы:

•  Лауреат международных фестивалей и конкурсов, лауреат 
Российского детского фонда, образцовая вокальная группа 
••МЕЛОДШо. Художес^ииый ^уководитель Н.В.Агафоновэ 

'ЫЙ^елк®*"набор в каллектив на 2012-2013 г,г. и приглашает на 
прослушивание детей в возрасте от 5 до 16 гщ  в Центральную 
детскую илоояу искусств (уд;М.Глинки) - Цлзсс24.Сжедневио 
с 16.00 до 19.00, кроме воскресенье и понедельника
•  Народный театр «Чудак». Руководитель АА.Греорин.
•  Народный ансамбль сибирского ганца «багульник». 
Руководитель М.А.Банин.
•  Образцовый академический женский хор. Руководитель 
- заслуженный работник культуры РФ В.Н.Мурашова,
•  Народный коллектив ансамбль эстрадного танца 
«Маргарита». Руководитель - заслуженный работник культу
ры РФ М.М.Юрасова.
•  Образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз». 
Руководитель О.В.Куклина.
•  Образцовая группа «Мелодия». Руководитель 
Н.8. Агафонова
•  Народный цирковой коллектив «Шари-Вари». Руководитель 
Т.ИЛндреева.
•  Образцовый хореографический ансамбль «Школьные 
годы». Руководитель О.Б,Банина.
•  Хор русской песни «Здравица». Руководитель
Т.В.Арбузова ;
•  Мужской ансамбль «Ясный сокоя*. Руководитель 
Т.В.Арбузова.
•  Детский фольклорный ансамбль «Бравы ребятушки».
Руководитель Т.В.Арбузова. ,

Запись на вахте ДК.
Телефон для справок: 522-525.

ОАО «А нгарское  управление строительства»
реализует

У с о л ь с к и й  кирпичны й  за в о д
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
■ Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; * Здание заводоуправления;

л -  Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
/СХ~\ Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

Телефоны в г, Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75.

~ ВСЯ АФИША НА САЙТЕ -
п п я т т  ДКСОвременникрф

S U S S  Тед.: 54 50 90
ДК «Современник»

приглашает
14 сентября - дискоклуб 

"Курьер" приглашает на дис
котеку "Золотая осень". Начало 
в 20.00.

16 сентября - веселый дет
ский спектакль "Смешарики"
(ростовые куклы). Спешите по
радовать своих детей! Билеты в 
кассе Дворца. Начало в 16.00.

26 сентября - к 55-летию 
ОАО "АЭХК" Открытие Первого 
Отраслевого фестиваля народ
ного творчества "Солнечное 
Приангарье". Театрал, за л.
Начало в 18.00. Вход свобод
ный.

28 сентября - на площа
ди ДК "Современник" гала- 
концерт участников фестива
ля "Солнечное Приангарье", 
посвященный Дню работни
ков Атомной энергетики и про
мышленности. Начало в 20.00.

30 сентября спектакль н/т 
"Факел" , поев. 45-летию ДК 
"Современник", "Однорукий 
из Споккана" режессер- 
постановщик засл. работник 
культуры А.И. Кононов. Начало 
в 19.00.

29 сентября - на площади 
ДК "Современник" концерт 
Иркутского Губернаторского 
симфонического оркестра.
Начало в 16.00.

Д К ” С о в р е м е н н и к ”

с е н т е б р я

A T T  Е N T  I a  N

эфишай? XIK'1 С'-'Мо^меимик"

17
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19,00

TODES
БАЛЕТ АЛЛЫ ДУХОВОЙ

Полевые цветы 
Любовь

_  Людмила

иенчина

ГШНПИЦЕП

ТРЕН БАРИТОНОВ

«СОВРЕМЕННИК* октября 
19:00
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Уваж аемые родители!
Всем нам хочется, чтобы  к а т и  дети  

выросли талантливы ми, 
коммуникабельны ми и успеш ны м и.

Р а с к р ы т ь  с п о с о б н о с т и ,  
н а у ч и т ь  о б щ а т ь с я  и  д р у ж и т ь  

п о м о г а е т  т е а т р .

Д е т с к и е  т е а т р а л ь н ы е  
м а с т е р с к и е

Дворца творчества детей я молодёжи
2 «корпус 

п р и гл а ш а ю т 
д етей  с 7  д о  12 лет

аая занятин но театральному и ск усству

т .  6 8 -5 0 -4 0
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ОВЕН
На этой неделе Овнам 

следует сосредоточиться 
на расширении
и н т е л л е к т у а л ь н о г о  
кругозора, приобретении 

нового опыта, росте духовности 
и умении ценить искусство. Этот 
период подходит для того, чтобы 
улучшить свои перспективы, выйти 
за рамки своего непосредственного 
окружения и лучше понять 
мир в целом. Астрологические 
обстоятельства способствуют 
достижениям в таких сферах, 
как ваша профессия, политика, 
реклама, литературное творчество, 
издательский бизнес.

ТЕЛЕЦ
Падение вашего

Ш авторитета или
поте_ря _ р 
посла могу! стать 
досадными событиями, 
п р е п я т с т в у  ю щ и м и  

достижению ваших нынешних 
целей. Если на этой неделе, вы 
подвергнетесь воздействию
ограничений или почувствуете 
на своих плечах тяжкое бремя, 
вините в этом самого себя. Если 
же вы ничем не заслужили такую 
обузу, вам все равно придется 
смириться с ней. Вам не удастся 
скрыть свои чрезмерные амбиции: 
они непременно всплывут при 
нынешних обстоятельствах, и если 
только вы не ставите перед собой 
совершенно невинные цели, вас 
подвергнут суровой критике.

БЛИЗНЕЦЫ
А с т р о л о г и ч е с к и е  

обстоятельства принесут 
существенные, но отнюдь 
не непреодолимые

трудности, в ходе которых 
предстоит борьба с теми, кто 
обладает большей властью и 
влиянием или угрожает вашему 
влиянию и власти. На тех, кто 
некогда поддерживал вашу власть 
и обеспечивал вас необходимыми 
ресурсами, больше нельзя 
рассчитывать. Когда расположение 
планет по отношению к вашему 
зодиакальному знаку, таково как на 
этой неделе, можно добиться си лы и 
других преимуществ. Но идосадных 
моментов, испытывающих
вашу решимость и внутренние 
побуждения, заставляющих
поступичься своим внутренним «я» 
и амбициями, бросающих вызов 
вашей целостности и великодушию, 
избежать не удается.

РАК
: - М О Ж Н О С Т И ,

вМникаюи*#- v "so ■ врада 
этого периода, являются 
результатом вашей 
зрелости и опыта, 
признания вашего

авторитета, упорной работы, 
жертв, а также традиций и структур, 
поддерживающих ваш образ 
жизни. Если вы не сумели стать 
предприимчивым и трудолюбивым 
к этому времени, на этой неделе, 
астрологические обстоятельства 
предоставят вам шанс изменить 
своим привычкам.

ЛЕВ
Энергия Львов

на этой неделе 
благоприятна и связана 
с обстоятельствами, 
которые ведут к 
выражению и развитию 

позитивных идеалов и духовных 
стремлений в обществе. Эти 
настроения наверняка дадут

К

преимущество вашему поколению 
в целом, но вряд ли окажут 
заметное воздействие на вашу 
яичную жизнь. Однако не следует 
забывать, что позитивный характер 
этого периода может побудить вас 
найти способ воспояьзоаатьея- им 
и на личном уровне, '

ДЕВА
Б л а г о п р и я т н ы е  

обстоятельства этого 
периода могут вызвав 
рост оптимизма и

v  * вдохновения. Поскольку 
небывалая удача не

свалится к зам с неба сама по 
, ■ 3 IV > , \  'у ' *

ситуации,' .СП«'вбСТ8уК)114Ш;; .йвлйе■; 
оптимистическим взглядам или
обеспечивающие новые источники 
вдохновения. Девам - может
'!■, ,i> 1 *. , ** -Ч Л Ji t

сж^вгюттитШ&ттря'учасгйкк 
в спортивных состязаниях, а также 
в религиозной, политической 
или культурной деятельности. 
Вероятно, необходимая для 
вас возможность связана с 
повышением образования или с 
вашим отцом.

ВЕСЫ
: - г ;. ■: - нь! нешних -.; 

астрологических условиях 
для Весов характерны 
возможности, связанные 
с образованием,

психологией, исследованиями, 
К О М М у Н И К а ® Я Й Й ;  Л И 1^ р ^ Р Н Ь 1 М  
творчеством, компьютерами, 
путешествиями, транспортом, 
продажами и другими сделками, 
общественными делами и
контактами с братьями и сестрами. 
Многие из представителей 
вашего зодиакального знака, 
могут столкнуться с ситуашзями,

которые позволят вам развить 
или с пользой применить идеи, 
методы и основные технические 
или дизайнерские навыки,

СКОРПИОН
Для Скорпионов их 

прошлое оказывает
чрезвычайно важное 
влияние на настоящее. 
Сложившиеся структуры 
и традиции, согласно 

которым вы живете и работаете, 
могут значительно измениться или 
даже полностью преобразиться
под воздействием нынешних
обстоятельств. Если прежде вы 
не могли или не хотели брать на 
себя ответственность или упорно 
работать ради достижения цели, 
сейчас вы поймете всю важность 
подобных действий. Если вы 
отказывались придерживаться 
необходимых ограничений и 
рамок, чтобы достичь прогресса, 
вы пожалеете о своем упрямстве 
и перестроите свое отношение.

циплина играет
существенную роль.

г I- ~ЛЁЦ
Усиление личной

.....власти и контроля,
®рг'1 Я  которые вы обретете в VMlfll этот период, достигается 

благодаря знаниям, и 
особенно пониманию 

самого себя и других людей. 
Мысли, идеи, ’ самовыражение 
станут более активными 
и * сконцентрированными, 
интеллектуальные способности 
значительно возрастут. На этой 
неделе, вы сумеете распознавать 
скрытый смысл и мотивации 
собственных слов и высказываний 
окружающих, а также отделять 
«зерна от плевел». Прежние 
представления и методы 
изменяются, станут более 
рациональными и эффективными. 
Крут ваших интересов и 
деятельности может включать 
расследования, исследования, 
развитие идей, психоанализ или 
занятия оккультизмом.

В

КОЗЕРОГ
Вашему духовному 

росту, интеллектуальным 
стремлениям и
э к о н о м и ч е с к о м у  
процветанию будет 
п р е п я т с т в о в а т ь  

негативное влияние обмана, 
дезорганизации и нереальных 
надежд. Особенности
возникновения потенциально 
губительныхсобытийпринынешних 
обстоятельствах зависят от вашего 
возраста, зрелости и характера. 
Важно то, что вам потребуются 
отвага, логика и здравомыслие, 
чтобы избежать серьезных 
последствий поспешных действий 
и необдуманных выводов.

ВОДОЛЕЙ
Если вам удалось 

занять видное положение, 
о б е с п е ч и в а ю щ е е  
власть и контроль, на 
этой неделе вы можете 
понять, как с помощью 

этого положения добиться.. еще
-:‘ богшй т?реймущбб#Л:: ■
Условия в обществе способствуют 
приложению усилий с целью 
упрочения внутренней власти 
и контроля, а также получения 
вознаграждения за них,

РЫБЫ
Воспользуйтесь любыми

I возможностями, чтобы 
| обрести новый опыт. Хотя 
перспективы этой недели, 
трудно назвать радужными, 

энергия этих дней позитивна. Если 
вам хватит проницательности, 
чтобы распознать благоприятную 
атмосферу, нынешние
обстоятельства приведут к 
личному росту, экономическому 
развитию, расширению ваших 
интеллектуальных горизонтов и 
укреплению профессионального 
статуса. Кроме того, успех 
будет сопутствовать дальним 
путешествиям, политике,
литературному творчеству,
издательскому бизнесу.



№ 36 (679) 13 сентября 2012 г. и •

В ОТВЕТ НА НЕИЗВЕСТНО КЕМ СОВЕРШЕННЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ 
АКТЫ, США НАНЕСЛИ БОМБОВЫЕ УДАРЫ КУДА ПОПАЛО

©©©
Столкнулся как-то Запорожец 

с Волгой генерала ФСБ. В об
щем, грустно история эта за
кончилась. Оказался водитель 
Запорожца контрабандистом, 
террористом, шпионом, ...

©©© .
Одного из американских гене

ралов спросили:
-  Возможно ли простить тер

рориста?
На что он ответил:
-  Бог простит. Наша задача 

организовать их встречу.
©@©

Государство не обязано выслу
шивать мнение народа, но при
слушиваться к нему оно должно. 
Для этого у него имеются спе
циальные силы и средства про
слушки!

©©©
Идут два арабских смертни

ка на дело. Один другого спра
шивает:

- Ну что, волнуешься?
- Конечно, первый раз все- 

таки.
©©©

Приходит Усама Бен Ладен 
домой и спрашивает у жены :

"Меня никто не искал ?"
©©©

Стоят два алкаша на Красной 
площади, выпили, потом еще, 
еще, время лениво плывет... Тут 
один из них замечает движение 
на небе. Смотрит, а там кто-то 
летит на дельтаплане в сторону 
Кремля.

- Смотри, Миша!!! Что он де
лает?!!!

Дельтаплан все ближе и ближе 
к Кремлю... и тут, бах!!! дельта
план разбивается об стену, раз
валивается на куски, мужик, что 
летел как камень падает вниз.

- Да... какая страна, такой и те
ракт...

©©©
Заместитель министра вну

тренних дел предложил вме
сто террористов ловить мирных 
граждан, потому что, во-первых, 
их больше, а, во-вторых, пой
мать их гораздо легче.

©©©
Входит обкуренный камикад

зе в кабак, хватается за взрыва
тель и орет:

- Алаверды! Нет, не так... 
Альта виста! Чего это я... Алла 
Борисовна!

Гадство... Придется возвра
щаться слова учить.

©©©
В Ле-Бурже открылся 

Международный аэрокосми
ческий салон. С мечтатель
ным восторгом осмотрела но
вый Airbus А380, самый большой 
лайнер в мире, группа борода
тых людей с фанатичным бле
ском в глазах.

©©©
Продам авиабомбу.
Возможна скидка.

©©©
Уважаемые пассажиры, при 

обнаружении в вагоне бесхо
зных ценных вещей, убедитель
ная просьба - не трогая их, сооб
щить о них машинисту электро
поезда. Помните - у него малень
кая зарплата!

©©©
Бесшумно взорвав склад со 

снарядами, партизаны пошли 
дальше...

©©©
Муравей и слон в разведке. 

Муравей:
- Слон! Ложись! Меня заме

тили!

©©©
В самолете в кабину пилота за

ходит человек и требует изме
нить курс под угрозой взрыва.

Пилот соединяется с диспет
чером:

- Борт 817, у нас нападение, 
требуют изменить курс

Диспетчер:
- Сейчас проверим... Так, точ

но, на ваш самолет согласно та
моженной декларации было про
несено 93 килограмма тротила. 
Мы еще тогда подумали, нафига 
им столько?

©©©
Настоящий патриот не ищет 

выгоды от продажи Родины.
©©©

Звонок в американский Белый 
Дом.

- Алло, это президент Буш?
-Д а.
- Это говорит Бен Ладен, у 

меня для вас две новости: хоро
шая и плохая.

С какой начинать?
- Давайте с хорошей.
- Я решил сдаться!
- О, да!!! Это действительно 

хорошая новость! А плохая?
- Я уже подлетаю!!!

©©©
Новый Год... В Белом Доме 

раздается звонок. Секретарь, 
мол, г-н президент Буш, вас к те
лефону Усама бен Ладен.

Буш:
- Алло, Усама, с Новым годом!

Ладен:
- И тебя, Джордж, с праздни

ком! Слушай, мне тут вчера такой 
сон приснился!

Прикинь: весь Нью-Йорк в 
огне, Эмпайр-стейт-билдинг 
рухнул, все мосты обвалились, 
миллион жертв, скажи круто?!

Буш:
- Да, неплохо... И я тут при

корнул на часок и привиделось. 
Короче: весь Кабул в садах, ули
цы все в неоновых вывесках, 
люди ходят без чалмы и без па
ранджи, бассейны, бары, ресто
раны - рай - и везде неоновые 
вывески...

Ладен:
- Ну, а самое главное-то, глав

ное? ЧТО на вывесках-то напи
сано????

Буш:
- А фиг его знает, что-то НА 

ИВРИТЕ
©©©

Новости: Вчера Израильская 
полиция арестовало 7 лиц, ко
торые обвиняются в орга
низации террактов с помо
щью террористов-камикадзе. 
Остальные части тела еще в ро
зыске.

©©©
Из новостных сообщений:
" ......Сегодня в Иерусалиме со

вершен очередной теракт в авто
бусе. Погиб один израильтянин и 
99 шахидов-смертников..."

©©©
Папуа Новая Гвинея поддержа

ла антитеррористическую опе
рацию против Афганистана и 
послала свой военный флот и 
регулярные войска в поддерж
ку США. Однако, из-за погодных 
условий все шесть боевых бай
дарок затонули не выйдя из га
вани. Ведутся спасательные ра
боты.

©©©
Покупая шаурму - помогаешь 

Бен Ладену! ФБР провело рас
следование и установило, - то, 
что американцы принимали за 

письма содержащими пакети
ки с белым порошком никакая 
не сибирская язва, а обыкно
венная китайская лапша бы
строго приготовления...

©©©
New-York. 2031 год. Отец с 

сыном идут по улице. Проходя 
мимо парка, отец показывает 
куда-то и говорит:

- А здесь когда-то стояали 2 
огромных небоскреба.

- Что в них находилось, папа,
- интересуется сын.

- Тут был World Trade Center.
- И куда он делся?
- В эти небоскребы вреза

лись 2 самолета с арабскими 
террористами.

- Папа, а кто такие арабы? 
©©©

При вскрытии письма, полу
ченного по электронной почте, 
из дисковода высыпался подо
зрительный белый порошок...

©©©
Самолет на большой скорости 

летит в здание Торгового Центра 
в США. Из динамиков доносится 
песня "ТАТУ" "Нас не догонят".

©©©
Куплю статую свободы, 

можно щебенкой
©©©

Два араба решили поспорить, 
кто между башен пролетит...

©©©
Американец - это не только че

ловек, который может зарезать
ся в процессе бритья, удушить
ся в процессе завязывания гал
стука, но и попасть под самолет 
идя на работу.

©©©
Выпуск новостей:
Террористы, захватившие за

ложников, снова смягчили свои 
требования.

Если первоначально они тре
бовали 30 миллионов долларов 
и вертолет, то теперь - бутыл
ку водки, две конфеты и вело
сипед.

Переговоры продолжаются ....
©©©

Террористы похитили работ
ников американского, француз
ского и российского оборонных 
предприятий.

После часовой пытки амери
канец выдал им устройство но
вейшей американской крылатой 
ракеты.

После двухчасовых пыток 
француз выдал схему новейше
го французского бомбардиров
щика.

После недельных пыток рус
ский нарисовал гайку в трех про
екциях.

©©©
Террористы захватили ликеро

водочный завод, вот уже 5 дней, 
как бандиты не могут сформули
ровать свои требования.

©©©
На заводе а/я 578544 раздал

ся звонок:
Это завод Ракетных 

Интеллектуальных Систем 
Наведения?

Через час застрелился началь
ник режима. Спустя несколько 
дней раздался звонок:

- Это завод РИСН?
Директор завода пошел под

суд, сменили всю охрану, ночью 
завод эвакуировали. Спустя не
сколько дней раздался звонок:

- Это завод РИСН?
- Да!!! Что надо?
- Марусю позовите.
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Агентство недвижимости
•  82 кв-л 

@ 52-20-77, 52-14-24 
Аренда ®  52-21-02

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

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

•  22 м-н, д. 12 
Ш 51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

Ш 51-94-62

•  182 кв-л, д. 8 
Ш  59-26-70, 

59-26-90, 
59-26-40  

Телефон оценки: 59-27-30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-

Агентство « С уворов» - Ваш компас в море недвижимости!
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

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

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

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КВАРТИРА! ИНТЕРЕСНОЕ ПР ЕДЛО ЖЕНИ Е!

1 -комнатная квартира,
6а микрорайон, 

общая площадь 35,1 кв.м., 
жилая площадь 16,8  кв.м., 

кухня 8 ,7  кв.м., счетчики на воду, 
стеклопакеты, радиаторы 

цена: 1200 тыс.руб.
3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущ евки)

& |§ я | Хр 2/5 58 ,9; 41 6 6 ,5 2000
8 м /н Хр. 1/5 57 ,6 37 8 6 .0 1800 т/У
8 м/н Хр. 1/S 58 .3 41 9 6 ,3 1700 т/У
8 м/н Хр. 1/5 49 ,9 1600
8 м /н . Хр. 2/5 57 ,0 37 9 6 ,2 1800
8 м/н Хр. 3/5 55 ,2 36 8 •5,9 1800 т/У
8 м/н Хр. 3/5 55 ,0 37 1 6 ,0 1700 т/У
8 м /н Хр. 4/5 55 .3 36 9 6 .0 1650
8 м/н Хр. 4/5 55 ,0 37 0 1850
8 м/н Хр. 4/5 49 ,3 35 0 6 ,6 1750
9 м/н Хр. 1/5 55 .4 37 9 6 ,0 1600
10 м/н Ташк 3/5 58 ,2 37 0 8 ,8 2200 т/.У
10 м/н Таш к 5/5 61 ,3 37 2 7 ,8 2200 т/У
11 м/н Хр. 1/5 57.,1 37 6 6 ,4 1650
11 м/н Ташк 3/5 60 ,9 38 9 8 .6 2300
11 м/н Хр. 5/8 60 ,2 34 4 15.С1 2300 т/у
12 м/н Хр. 3/5 49 ,0 34 5 6 ,8 1600
12 м/н Хр. 3/5 58 .3 42 2 6 , 1 1800 т/У
12 м/н Хр. 4/5 55 ,3 36 7 5 ,8 1700
13 м/н Хр. 4/5 56 ,2 35 6 5 ,5 1800
13 м/н Хр. 5/5 49 ,0 34 5 6 ,8 1900 т/У
13 м/н Хр. 5/5 55 ,6 37 3 5 ,9 1800 т/У
13 м/н Хр. 5/5 55 ,4 37 1 5 ,8 1800
15 м/н Хр. 2/5 49 ,3 34 8 6 ,8 1600
15 м/н Хр. 2/5 59 ,0 42 8 6 ,8 1950 т/У
15 м/н Хр. .3/5 56 1 33 9 5 ,5 1800 т/У
15 м/н Хр. 4 /5 55 ,6 37 2 6 ,0 2100
16 м/н Хр. 5/5 59 .5 43 1 5 .5 2000
15а м/н Хр. 1/5 55 ,4 36 8 5 ,5 1800
47 кв. Хр. 3/4 54 ,5 37 5 6 ,0 1700
72 кв. Хр. 4/5 58 ,2 41 5 6 ,0 2100 Т/У
82 кв. Хр. 1/5 55 ,0 36 8 6 ,0 1900
82 кв. Хр. 4/5 58 ,9 42 7 6 ,2 2000 т/У
82 кв. Хр. 5/5 54 ,7 37 4 5 ,9 1800 Т/У
84 кв. Хр. 1/5 56 6 37 4 5 ,5 1700
84 кв . Хр. .1/5 54 4 37 1 6. 1 1700 т/У
84 кв. Хр. 3/5 57 4 33 3 8 4 2400

КУПИМ У ВАС!
2 комнатную квартиру, улучшенную, 

в 225 квартале, 
тел: 51-94-60, 51-94-61

ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ!
На 3-комнатную квартиру 

улучшенной планировки в «квартале»! 
тел:59-26-70,59-26-90

ХОРОШАЯ КВАРТИРА! 
2-комнатная квартира 

в 85 квартале, 
общая площадь 41,2 кв.м., 

хорошее состояние, 
сигнализация, балкон 

цена: 1450 тыс. руб. торг

3-комнатная квартира,
6а микрорайон, 

общая площадь 62 ,0  кв.м., 
жилая площадь 3 8 ,0  кв.м., 

кухня 7 ,4  кв.м., сигнализация, 
новая сантехника, гардеробная, 

встроенная кухня, 
новые межкомнатные двери, 

стеклопакеты, радиаторы 
цена: 2300  тыс.руб. торг

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!

3-комнатная квартира 
в 13 микрорайон, 

общая площадь 5 0 ,0  кв.м., 
жилая площадь 3 6 ,0  кв.м., 

кухня 6 ,5  кв.м., 
балкон (заст.), 

новые межкомнатные двери, 
стеклопакеты, радиаторы, 

встроенная кухня, шкаф  
цена: 1800 тыс. руб. торг

ШИКАРНАЯ КВАРТИРА!

3-комнатная, 94 квартал,
2 этаж, 

общая площадь48 ,3  кв.м., 
жилая площадь 33 ,9  кв.м., 

кухня 6 ,7  кв.м., 1 стеклопакет, бал
кон (заст.) 

цена: 1600 тыс.руб. торг

91 кв. Хр. 3/5 54,4 37,3 1750
91 кв. Хр. 3/5 55,0 38,0 6,3 1800 т/у
93 кв. Хр. 1/5 58.6 41,6 6,2 2000
93 кв Хр. 5/5 55.6 6,0 1750 т/у
93 кв. Хр. 5/5 54,8 36,7 6,1 1800
94 кв. Хр. 1/5 55,3 37,4 5,3 1700
94 кв. Хр. 2/5 48,3 33,9 6,7 1600
94 кв. Хр. 5/5 47,8 35,8 6.1 1600 т/у
94 кв Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 1700
94 кв. Хр. 5/5 57.8 42,7 2100 т/у
94 кв Хр. 5/5 55,7 32,4 5,9 1800
95 кв. Хр. . 1/5 58,2 42,1 6,2 1600
95 кв. Хр. 1/5 58,2 1690
95 кв Хр. 5/5 47.6 33,7 6,0 1500 т/у
177 кв. Хр. 1 /5 49,5 34,0 6.1 2300 т/у
177 кв, Хр. 1/5 49,9 35,4 6.9 1650 т/у
177 кв. Хр. 4/5 59,0 35,0 6.0 2100 т/у
177 кв Хр. 4/5 55,0 37,5 6,0 1800 т/у
178 кв. Хр. 1/5 55.1 37,7 6,0 1850 т/у
178 кв. Хр. 3 /5 55,2 37,7 6,0 1800
179 кв. Хр. 1/5 55,1 37,5 6,0 1700 т/у
179 кв. Хр. 1/5 59,5 42,8 6,4 1650
179 кв. Хр. 2/5 57,1 41,3 6,1 1850 т/у
179кв. Хр. 4 /5 55,2 37,3 6,0 1850 т/у
179 кв. Хр. 5 /5 55,8 38,3 6,1 1900 т/у
182 кв. Хр. 3 /4 55,6 37,6 6.0 1750
188 кв. Хр. 2/5 55,7 37,1 6,0 1900
189 ка. Хр. 2/5 55,1 37,8 6,0 1700 т, у
189 кв. Хр. 3/5 59,1 42,6 6,3 1900 г у
188 кв. Хр. 5/5 58,0 40,2 6,2 2200 т/у
205 кв. Хр. 5/5 57,8 37,8 6,3 1750 т/у
207/
210 кв, Хр, 1/5 58,4 42 4 6,0 1700 т/у

КУПИМ!

п.МегетХр. 5 /5  58
п.МегетХр. 5 /5  59,3
м /н Новый-4Хр, 1/2

3 -  КОМНАТНЫЕ
4/6
4/6
1/4
1/4
1/4
3/4
3/4
3/4
1/5

6 м/н Ул.
6 м/н Ул.
•6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м /н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м/н Ул.
6а м /н Ул.
6а м/н Эксп 1/5 
6а м /н Ул 1/5 
6а м /н Ул 2/5 
8а м /н Эксп 2/5 
6а м /н Эксп 3 /5  
6а м /н Эксп 3/5 
6а м /н Ул. 4 /5  
6а м /н Эксп 5/5 
6а м /н Эксп.5/5 
6а м/н Эксп 5/5 
7. м/н Ул. 1/5 

Ул. 1/5 
Эксп 1/5 
Эксп: 3 /5  
Эксп 3/5 
Эксп 5/5 
Ул. 5/5 
Ул. 2/9 
Ул. 3/9 
Ул. 4/9

7 м/н 
7 м/н 
. м/н 
7 м/н
7 м /н  
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н

69.0 
100,1
68.7
67.7
66.8
67.8
71.1
70.1
64.1
71.0
64.9
69.2 
69,6 
68,8
66.2
68.0 
62,0
67.3
58.4
59.0
68.4
61.9
69.0
69.0
68.1 
64,3 
62,0
63.5 
62,0

43,2 5,8 1800 
42,8 6,5 1850 
78,0 52,8 8,5 1800 
(улучш енны е)

47,4 9,0 2700 
41,7 38,1 4300 т/У

КОМНАТА!

86 квартал, общая площадь 
21,5  кв.м., 

коридорного типа, 
хорошее состояние, решетки 

цена: 600 тыс. руб. торг

47.9 
47.4 
47.1
42.0
48.9
48.1
42.3
39.3
43.1
46.8
43.0
37.9
36.6
47.4
38.0
37.2
39.0
37.0
39.4
41.0
37.3
36.0
36.9
42.3
40.0
40.6
40.0

8.7 
8,6 
8,6

9,1
9.0
9.0 
8,5
9.0
8.7
8.1

8,7
7.4 
8,6
8.5
9.0
8.5
7.0

2200 
2150 т/у  
2200 т/у 
2400 
2800 т/у 
2400 т/у  
2000 
1900 
2000 
2600 т/у  
2650 т/у  

10,4 2300 т/у
10.3 2400 т/у  

2700 т/у  
Й200 
2200 
2000 
2000 т/у 
2000 т/у  
1900 т/у

11.0 2500 т/у
10.0 2300
10.4 2000 т/у  
8,5 2400
8.0 2200 
8,3 2400 т /у  
8,1 2100

8 м/н Ул.
9 м/н Ул.
10 м/н Ул. 
10 м/н Ул. 
10 м/н Ул. 
i0  м/н Ул. 
.10 м/н Ул. 
10 м /н Ул.

4/5
2/5
1/5
2/9
7/9
9/9
9/10
10/10

! 1 м/н Эксп. 2/9
11 м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул.
12 а м /н Ул. 
12а м /н Ул. 
12а м /н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
■ 2а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
12а м/н Ул. 
15 м/н Ул. 
15 м/н Ул. 
15 м/н Ул.
15 м/н Ул.

9/9
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
3/5
5/5
5/5
1/6
1/9
2/9
6/9
7/9
7/9
1/5
1/5
2/5
2/9

59.8
68.9 
66,2
63.0
63.7 
62,6 
85,3
66.1 
59,2
60.5
67.8
65.1
65.6
65.1
57.6
65.0
74.9
69.0

39.7
47.1
41.7
40.2
40.9
40.0
54.0
44.1
40.2
43.9
41.5
42.8
45.6
43.0
37.1
42.8
45.6
48.2

10.0 2150 т/у
9.0 3400 
10,5 2200

101.360,4 
60,0 37,6
62,2
63.0
64.0 
62,3
58.7
65.0
57.8 
62,7

39,9
40.4 
40,7
40.0 
38,6
42.5
37.0
40.1

2400 т/у  
2600 т/у  
2200 
3200 т/у  
2100 т/у 
1900 
1750 
2150 
2400 т/у 
3400 т/у 
2500 т/у  
2600 т/у  
2500 т/у

12.4 3300 т/у 
8,7 2500
12.5 4000 т/у 
9,0 2500 т/у

3200 т/у  
2600 
2600 т/у 
2400 т/у 
2500 
2300 т/у 
2250 
2300 т/у

8.3
8.3 
8,2 
12,5
8.4
7.0
7.2
8.4 
8,6
8.3
8.5
8.6
9.0

8,2
8,2
3,4
8,1
8,0
8,6

8,2

84 кв. Хр. 4/5 54,9 37,2 5,3 1800 т/у
84 кв. Хр. 5/5 59,6 34,1 14,7 1800
85 ка. Хр. 1/5 55,0 6,0 1500
85 кв. Хр. 2/5 54,5 37.2 6,0 2300 т/у
85 кв. Хр. 2/5 58,9 42,1 6,3 1750 т/у
85 кв. Хр. 4/5 54.8 36,7 6.0 1900
86 кв. Хр. 2/5 54.7 36,2 5,9 2000
88 кв, Хр. 1/4 58,7 41.4 6.0 2000
88 кв. Хр. 1/4 54,6 37,0 6,1 1700 т/у
88 кв. Хр. 1/4 58,2 42,0 6.0 1750
91 кв. Хр. 3/4 58,0 42,1 6,2 1750
91 кв. Хр, 1/5 55,4 38,0 6,3 1600

2 комнатную квартиру, «хрущевку», 
2, 3 этаж, в «квартале», с ремонтом, 

тел: 59-26-70, 59-26-90

ЕСТЬ ПОКУПАТЕЛЬ!
На 1 ,2-комнатные квартиры, «хрущевки», 

в «городе»! 
тел:53-31-53,53-31-41

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1 -комнатная квартира,

15 микрорайон, 
общая площадь 32,5  кв.м ., 
жилая площадь 16,8 кв.м,, 

кухня 9 ,0 кв.м., балкон (реш.), 
1 стеклопакет, 

цена: 1250 тыс.руб.

СРОЧНО КУПИМ!
2 - комнатную квартиру в 92 /93 , Л 

кварталах! «Хрущевку»! 
тел: 59-26-70, 59-26-90

СРОЧНО!!!
Комната, 49 квартал, 

площадь 15,1 кв.м., решетки! 
цена: 480 тыс.руб.

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ!
1 -комнатная квартира, 94 квартал, 

встроенная кухня, балкон, 
отличное состояние, 
стеклопакеты, 2 этаж  

цена: 1500 тыс. руб.торг

207/
210 кв. Хр. 
207/
210 кв. Хр. 
207/
210 кв. Хр. 
Л кв. Хр.
Л кв. Хр.
Л кв, Хр.
п.МегетХр. 
п.МегетХр.

4 /5  47,9 33,8

5/5 58,6 40,7

6,7 I750

7,0 2000

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

59,5
55.0 
55,2 
55,4
57.0 
58,9

42.8
36.4
36.5
36.9 
43,0
42.9

6,0
5.9
5.9 
6.0 
5,0
5.9

2000 т/у 
1400 г/у 
1500 т/у 
1550 
1500 
1500 т/у

7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н
7 м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н 
7а м/н
8 м/н 
8 м/н

Ул. 6 /9  
Ул. 6 /9  
Ул. 6 /9  
Ул. 7 /9  
Ул. 8/9 
Ул. 9/9 
Ул. 2/5 
Ул 3/5 
Ул 3/5 
Ул. 7 /9  
Ул. 9/9 
Ул. 1/5 
Ул. 3/5

63.6 
61,8
62.7
63.3
62.4
95.5
68.5
69.9 
86,2 
63,0
62.9
69.7
68.8

40.5
39.6 
39,9
40.6
40.2
51.7 
47,1
47.8 
50,6
41.0
40.3
44.0
46.3

9.0 2400 т/у
7.6 3000 т/у
8.2 2500
8.2 2200 т/у
8.1 3200
8.0 4000 т/у
8.8 2900
9.0 3100 т/у
14.6 3100 т/у
8.0 2400
9.0 2150
8.9 2000
9.0 2400

СРОЧНО КУПИМ У ВАС!
3 комнатную квартиру, улучшенную, 

в 6а, 7 микрорайонах, 
тел: 51-94-60, 51-94-61

СРОЧНО НУЖНА!
2 комнатная квартира, улучшенная, в 6а, 

7 микрорайонах. Не 1,5 этаж, 
тел;51-94-60, 51-94-61

ХОРОШИЙ ВЫБОР! 
3-комнатная квартира 

в 33 квартале 
общая площадь 69,1 кв.м., 
жилая площадь 47,8  кв.м,, 

кухня 9 ,0  кв.м., лоджия 
цена: 2700 тыс. руб.

15 м/н 
15 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н. 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н 
17 м/н

Ул. 3/9 
Ул. 4/9 
Ул. 1/5 
Ул, 1/5 
Ул. 1/5 
Ул. 2/5 
Ул. 3/5 
Ул. 4 /5  
Ул, 4/5 
Ул. 4/5 
Ул. 5/5

62,8
62.7
88.9 
68,1
69.3
59.9
59.4 
72.1
58.8 
58,6 
58,0

40.0
40.5
66.1
47.6
47.4
38.4
38.7 
51,9
38.0
37.5
37.0

8.1 2500 т/у
8.2 2550 т/у 
8,9 2700 т/у
8.7 2200 т/у
8.8 2300
9.1 2500 т/у
7.4 2100
8.5 2800 т /у  
9,0 2500 т/у  
8,7 2200
8.2 2200

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



Агентство недвижимости

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
КОМИ 50 КВАРТАЛ (на 3 хоз) 
16,0 КВ.М. 550
КОМИ 85 КВАРТАЛ, ДОМ 23. 2 /5 , 9,5 КВ.М 
450 Т/У (ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА С ' 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ*;? МАТЕРИНСКОГО 
СЕРТИФИКАТА)
1 ХР 8 М/Н 2/5 евроремонт
31,0/18,0/6,0 1350 Т/У
1 ХР 13 М/Н 1/5 31,0/18,0/6,0 1100

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
3 УЛ 6а М/Н 5/5 68,9/40,0/9,0 1900

1 ХР 189КВ-Л 4/5 30,0/17,0/6,0 1200 Т/У
1 ХР 210КВ-Л 2/5 30,0/18,0/6,0 1250 Т/У
1 УЛ 18 М/Н 4/5 33,0/18,0/9,0 1380 Т/У
ИЛИ ОБМЕН НА 2 УЛ В М/НАХ 
1 УЛ 15 М/Н 1/5 яа 2 стороны
33 ,0 /18 ,0 /9 ,0
1 УЛ 34 М/Н

2 ХР 84КВ-Л 
2 ХР 95КВ-Л 
2 ЭКС

4/5 33,2/17,0/6,5 
РЕМОНТ
5/5 44,7/28,0/6,0 
2/5 44,7/33,0/6,0

1300 Т/У

2 УЛ 6 М/Н 
2 УЛ 6 М/Н 
2 УЛ 8 М/Н 
2 УЛ 29 М/Н 
2 УЛ 33 М/Н 
2 УЛ 33 М/Н 
2 УЛ 219 КВ-Л 
2 КРГ 2 КВ-Л 
2 КРГ35 КВ-Л 1/2  
Т/У ИЛИ МЕНЯЕМ 
2 КРГ 76 КВ-Л

2 КРГ 106 КВ-Л

2 КРГ 55 КВ-Л

7 М/Н 
52,0/30,0/9,0

1500 Т/У 
1400 Т/У 
1400 Т/У
3/5
1800 Т/У 

6/9 59,0/34,0/7,0 1800Т/У 
3/5 50,0/30,0/9,0 1900 Т/У 
1/5 50,0/30,0/9,0 1650 Т/У 
6/10 50,0/29,0/9,0 165G 
1/9 52,4/32,8/8,0 1800 Т/У 
3/5 50,0/30,0/8,0 2150 
8/10 51,8/32,4/7,0 1800 Т/У 
1/2 48,8/28,6/6,0 1450 Т/У 
■ '2 48 ,8 /28 ,6 /6 ,01450  

НА 2 ХР В КВАРТАЛЕ 
2/4 47,0
57,0/34,4/7,2 1800
3/4 47,0
ЕВРОРЕМОНТ 1900 Т/У
1/3 57,0
ЕВРОРЕМОНТ 2300 Т/У

3 ТАШК.

ЗУЛ 7 М/Н 
ЗУЛ 17а М/Н  
на 2УЛ с допл.
ЗУЛ 29 М/Н 
ЗУЛ 956 
3 КРГ 50 КВ-Л

6 М/Н 5/5
2000 Т/У 

'40,0/8,7 2000 Т/У
58,3/38.3/8,5 
9/9 -33,7740,
3 /5  57 ,7 /37 ,0 /8 ,5обмен

4/5
2/5
1/2

70,5/44,0/9,7 2600 Т/У 
70,0/49,0/9,5 2300 Т/У
77,0/47,0/11,0 

ЕВРОРЕМОНТ 2300 Т/У
3 КРГ 61 КВ-Л 3/3 75,0/51,0/7,5 2Б
2200 Т/У ИЛИ ОБМЕН НА 2 КРГ С ДОПЛАТОЙ 
3 КРГ 73 КВ-Л 4/4 85,3/59,7/7,9

ЕВРОРЕМОНТ 3200Т/У
4/476,0 /-/- 2300 Т/У
2/5 78,0/49,0/11,0 2900 Т/У

.......................  4000

3 КРГ 76 КВ-Л
3 КРГ 106 КВ-Л
4 КРГ 74 КВ-Л
5 УЛ 22 М/Н

4/4 86.4/62.9/7,8 
5-6/6
124.2/Л ,1/14,0 4500 Т/У

5 УЛ 29 М/Н 4/10 120,0/9 i .0/15,0 2800 
БАЗА В Г. ИРКУТСКЕ, 1500 КВ.М + ОФИС, 
140 КВ.М, ЗДАНИЯ, СКЛАДЫ. 25 МЛН. Т/У 
ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ 
ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ В КВАРТАЛЕ 
(под грузовые, спецтехнику, автобусы)
ДОМ В Н-ЖИЛКИНО ХОР.СОСТ., БАНЯ,
15 СОТОК ЗЕМЛИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
ЕВРОДВЕРЬ, 560 Т/У ИЛИ МЕНЯЕМ НА 
КОМНАТУ В Г. АНГАРСКЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В МКР. КИТОЙ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА 14 СОТОК

МЕНЯЕМ:
- 4ХР (ОРДЕР), 13 М/Н, 1ЭТ 

НА 2 ХР (ОРДЕР)

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР

ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 
- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА

КУПИМ СРОЧНО 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ!!!

•  КОМНАТУ ЗА  4 0 0  Т.Р.
•  1 ХР НЕ 1 ЭТ Д О  1100
•  1-КОМНАТНУЮ  КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ НЕ 1 ЭТ Д О  1300
•  2-КОМ НАТНУЮ  КВАРТИУ В 9 2 , 9 2 /3 3  КВАРТАЛАХ  
НЕ 1 ЭТ ДО 1450  (БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ)
•  2-КОМ НАТНУЮ  КВАРТИРУ УЛ. ПЛАНИРОВКИ В 3 2 .3 3  М /Н А Х  НЕ 1 ЭТ

МЕНЯЕМ АВТО НА КОММЛГУ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 

ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,

НА О. БАЙКАЛ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

9-ой го$ ,успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

82 кв. 
84 кв. 
86 кв. 
91 кв. 
102 кв.

Хр. 4\5 41,3/26,0/6,0 
Хр. 5\5 /28,7/6,0 
Хр. 2\5 45,0//6,0 
Хр. 2\5 42,0//
Хр. 4\5 45,0/28,0/6,0

1650
1300
1500т/у
1300
1350т/у

107 кв. 
А кв.
А кв.
А кв.
Б кв.

Кр. 3\4 54,8/ /8,0 
Кр. 2\4 56,5/32,8/ 
кр. 4\4 54,4/
Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 
Кр. 2\4 56,0/32,0/8,6

1800 
1,4 2150 

2200т/у 
2300 
2500

Q Срочная продажа 
Зул.пл. 17 м/н 4/5 2200°)

Помощь в оформлении ипотеки
Комнаты
1 кв. 1\2 15,2/2хоз. 550
1 кв. 1\211,2/2x03. 450
6 м/н 4 \5 16,5/2 хоз. бЗОт/у
18 кв. 1\2 17,6/3 хоз. 6 5 От/у
20 кв. 1 \312,2/2x03. 450
20 кв. 1\3 19,5/2 хоз. 650
22 кв. 1 \217,1/2 хоз. 650т/у
23 кв. 3\3 15,5/2x03. 700т/у
30 кв. 2 \216,2/2 хоз. 550
35 кв. 2 \2 13,9/3x03. 600
47 кв. 2\215,6/общ. 550т/у
47 кв. 1\218,0/3 хоз. 500
49 кв. 1\215,1/3 хоз. 530т/у
60 кв. 1\3 13,0/3 хоз. 500
61 кв. 1\221,0/3хоз. 650
78 кв. 1\215,5/общ. 550т/у
80 кв. 1\419,0/2 хоз. 70 От/у
85 кв. 2\516,9/общ. 520т/у
85 кв. 5\5 9,3/общ. 450т/у
85 кв. 4\5 12,9/общ. 500т/у
88 кв. 3\412,1/общ. 500т/у
89 кв. 3\419,5/общ. 650т/у
Б кв. 3\418,6/общ. бЗОт/у
Б кв. 4\418,6/общ. бООт/у
Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз. 350т/у

1 -ком натны е
6 м/н Хр. 5\5 30,7/23,0/ 950т/у
8 м/н Хр. 2\5 31,0/ 1350т/у

12 м/н Хр. 2\5 30,4/18,3/6,0
у72кв. хр. 1\4
91 кв. Хр.3\4 30,7/18,0/6,2
93 кв. Хр. 3\5 31,0/18,0/6,0
94 кв. Хр. 1\5 36,6 //
6а м/н Ул. 1\4 30,0/18,0/6,2
6 м/н Ул. 1\5
7а м/н Ул. 5\5 33,2//8,4
7 м/н Ул. 1\5 33,3/
7 м/н Ул. 4\9 35,3/19,0/9,9
10м/н ул. 4\5 /9,0
11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 
12а м/н Ул. 1\5 34,8/18,0/6,0 
12а м/н Ул. 1\5 32,4/16,6/8,0 
12а м/н ул. 1\5 34,8//9,0 
17 м/н Ул. 4\5 35,3/18,4/
17 м/н Ул. 3\5 44,2/29,9/8,5
17 м/н Ул. 5\5 34,8 //
18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0
29 м/н Ул. 7\9
30 м/н Ул. 2\2 34,0 //
33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 
219 кв. Ул. 1\5 37,6/18,0/9,0 
Китой Ул. 5\5 33,0//9,0 
74 кв. Кр. 4\4 36,0/18,3/7,2 
106 кв. Кр. 4\4 37,7/20,0/7,4

2-ком натны е
8 м/н Хр. 4\5 41,9//
10 м/н Хр. 2\5 45,1/28,8/6,6 
15 м/н Хр. 5\5 44,7/28,6/6,0 
82 кв. Хр. 1\5 45,0//6,0

1150т/ 
1200 
1180 
1250т/у 
1200т/у 
1250 
1400 - 
1300 
1300т/у 
1400т/у 
1500 
1100 
1200 
1300 
1250 
1250 • 
1250т/у 
1250 
1200

177 кв. Хр. 1\5 45,3/14,2/26,7 1400 3 -ком натны е
189 кв. хр. 5\5 42,0/25,0/6,0 145 0 8 м/н Хр. 4\5 49,0/34,5/5,5 1650
7 м/н Ул. 8\9 185 От/у 8 м/н Хр. 5\5 54,0//6,0 1700т/у
7 м/н Ул. 2\5 50,6/ /9,0 1750т/у 10 м/н Хр. 2\5 49,0//6,5 1700
18 м/н Ул. 3\9 52,6/31,0/7,3 1750т/у 11 м/н хр. 3\5 57,0/37,0/6,0 1750
18 м/н Ул. 9\9 54,3/ /7,3 1700 12 м/н Хр. 5\5 54,9/37,5/ 1800т/у
29 м/н Ул. 2\5 58,0//8,0 1750т/у 15 м/н хр. 5\5 55,0/ 1800
29 м/н Ул. 6\9 50,0/26,9/ 1700 82 кв. Хр. 4\5 58,0/42,0/6,0 2000т/у
33 м/н Ул. 8\9 51,7// 1785 84 кв. Хр. 5\5 54,5/37,5/ 1650

17 м/н 
17 м/н 
17 м/н
17 м/н
18 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н

ул. 4\5 58,4/ /9,0 
Ул. 2\5 60,5/40,5/7,3 
Ул. 5\5 58,5/38,0/7,5 
Ул. 2\9 64,8/32,0/9,0 
ул. 4\5 59,3/38,3/7,0 
ул. 1\5 61,4/39,1/7,1 
Ул. 5\10 68,0/43,0/9,2 
Ул. 1\9 61,0//9,0

2200т/у 
245От/у 
2200 
300От/у 
245От/у 
1750 
2150 
2000т/у

50 кв. Кр. 2\2 78,9/50,7/9,8 2300
51 кв. Кр. 2\2 78,0/52,0/10,0 2500т/у
51 кв. Кр. 1\2 2200
58 кв. Кр. 1\2 75,0/50,7/9,0 2600
58 кв. Кр. 80,1/36,4/28,1 3000

Срочная продажа 
кр/г 73 кв-л 1/4 2240*)

G Срочная продажа 
Зуд 15м/н 4/9 2400D

ВЫКУП КВАРТИР 
т.: 63-13-11

140 От/у 
1200т/у 34 м/н Ул. 5\5 54,5/31,0/8,8 2100
1420 84 кв. ул. 4\5 49,5/28,9/ 1750т/у
1250т/у 212 кв. Ул. 8\9 53,1/32,6/7,1 1750т/у
950т/у 271 кв. Ул. 1,2\2 59,5/ / 1350
1450 20 кв. Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 1800т/у
1350т/у 22 кв. Кр. 1\2 58,1//7,8 1400

50 кв. Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 1700
58 кв. Кр. 2\3 56,2/32,5/5,9 2000

1560 60 кв. Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1450
1550т/у 76 кв. Кр. 2\4 57,0/34,4/7,2 1800
1 бООт/у 106 кв. Кр. 3\4 54,0/32,0/7,4 1550
1350

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

93 кв. Хр. 1\5 58
95 кв. Хр. 1\5 58
179 кв. Хр. 4\5 54 
205 кв. хр. 5\5 60, 
Л кв. Хр. 3\5 54 
Китой Хр. 4\4 58 
6а м/н Эксп. 5\569. 
7 м/н ул. 5\5 67,
7 м/н Ул. 2\9 64
7 м/н Эксп.3\5 69, 
7 м/н Эксп.5\5 70, 
7 м/н Эксп.2\5 68,

,0/42,0/6,3 ,0/ /6,0 
,2/37,0/6,0 
.0/38,0/6,0 
,0/34,6/6,5 
,0/42,0/6,0 
,0/ /10,4 
0/44,0/9,0 
,0/ /9,0 
,0/38,0/10,2 
,0/
,3/ /10,4

2000т/у 
1600 
1850т/у 
2000т/у 
1500т/у 
140 От/у 
2100 
2200т/у 
2100 
2500 
2300т/у 
2200

32 м/н Ул. 
85 кв. Эксп. 
92/93кв.ул. 
212 кв. Ул, 
219 кв. Ул, 
219 кв. Ул,
277 кв. Ул,
278 кв. Ул.
18 кв. Кр.
19 кв. кр. 
19 кв. кр. 
22 кв. Кр.

7\7 72,4/43,2/10,5 
5\5 69,0/38,0/12,0 
4\5 68,0/ /9,0 
3\9
4\5 62,0/
10\10
2\5 52,9//7,0 
4\5 64,0//9,0 
1\2 65,7/45,7/7,8 
2\2 59,4/42,7/6,0 
2\3 78,0/
1\2 79,0/

2400
2200
2300
2200
2500т/у
2000т/у
1800
2350т/у
1800т/у
2000
2000
1800т/у

10 м/н 
15 м/н

Ул. 1\5 66,0/42,0/10,5 2100 
Ул, 4\9 62,7/40,1/8,3 2400

Срочная продажа 
Зул 7 А м /н  8 /9  2 4 0 0  T / y j

22 кв. Кр. 1\2 84,0/56,0/10,0 1800
23 кв. Кр. 2\2 60,6/43,3/6,1 1900
26 кв. кр. 1\2 83,6/ 2000
31 кв. Кр. 2\2 62,4/ 1900
34 кв. Кр. 1\2 64,0//6,7 1 бООт/у

Срочная псгсупка 
2х-хрущевку в «городе» 

н е 1 и !  . > эжи

59 кв. Кр. 2\2 78,3/53,5/9,0 3800
74 кв. Кр. 3\4 87,5/54,0/11,6 3000
75 кв. Кр.3\3 88,0//33,4 4000
76 кв. Кр. 1\4 77,7/48,2/7,9 2300т/у
80 кв. Кр. 2\4 73,6/50,8/9,0 3300
81 кв. Кр. 2\4 73,1/41,7/17,3 290От/у
107 кв. Кр. 2\4 73,0/46,7/6,7 270От/у
А кв. Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0 2800-г/у
А кв. Кр. 4\4 78,0/53,7/8,8 ЗЮОт/у

е р о ч н а я ’и р о д а ж й  Л
Ч1 ул 21 1/5 1200)

Б кв. Кр. 4\4 78,0/ / 355От/у

4-ком на тны е
13 м/н Хр. 5\5 58,8/42,6/6,0 1800
15 м/н хр. 4\5 56,0/ 2100т/у
15 м/н Эксп. 4\574,0/54,0/12,0 2500т/у
18 м/н ул. 3\5 78,0/ /9,0 3000т/у
22 м/н ул. 3\5 87,0/65,0/9,0 3100
55 кв. Кр. 2\4 95,0//9,5 3500т/у
106 кв. Кр. 4\4 106,4/63,3/10,7 4200

5 -ком натны е
29 м/н ул. 4\10 120/93/15 2800

Срочная покупка Л
2х-хрущевку в микрорайонах 

до 1404) r.p J

7а мр-н, дом 1
56- 97-87 
56- 97-97
56-17-66 - аренда

А г е н т с т в о  н е д в и ж и м о с т и

Все виды услуг на рынке недвижимости
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Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Коми 49 кв.+ доля 1хр 
Комн.+ допл сМхр-2к 
Две смежн. комн. + допл 2к 
Комн. в общ. ■- допл 01к=2к 
КОМН. В 0бЩ.+ ДОПЛ'-> комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл 2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+ допл 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж ̂ 1хр 
Комн 23 кв.+Зхр => 2хр+1хр

1 ул 30 м/н => 2хр
1 ул 32 м/н + допл о  2ул

2 эксп 7 м/н+ допл => 4к=5к
2 эксп 7 м/н=»1 хр+допл
2 хр 91 кв. +допл. о  Зхр 88 кв.
2 хр 91 кв. о  1хр+ допл
2 хр 93 кв. => 1хр+ допл 
2хр 95 кв. о  Зул=4ул 17 м/н.
2 хр 178 кв. => 1ул +допл
2 хр 178 кв. о  Зул=4хр
2 хр 178 кв. Зул=4хр

ПРИВАТИЗАЦИЯ
ИПОТЕКА
РАБОТАЕМ 

СО ВСЕМИ ВИДАМИ 
СЕРТИФИКАТОВ

(ВЫ КУП КВАРТИ Р
РАСЧЕТ В ТЕЧЕНИЕ 

ТРЕХ ДНЕЙ
ПОМОЖЕМ 

погасить долги 
и быстро приватизировать 

вашу квартиру 
Т е л . : 6 3 5 - 3 6 7 .

Комн 50 кв.+ допл 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл^ Зк 
Комн 86 кв.+допл => 1хр=2хр 
Комн 120 кв.тдопл '4- 1хр

1эксп 6 м/н+допл о  2к=3к
1 хр 8 м/н+допл о  1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.<‘2хр, 72,82 кв. 
1хр Михайловка комн

1 ул 6а м/н+ допл ■=> 2хр
1 ул 7а м/н + допл •» 2ул
1 ул 12а м/н + допл о  2ул,хр
1 ул 17 м/н + допл => 2ул 17 м/н
1 ул 22 м/н ■=» 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл 2к

2 ул 6а м/н о  1ул+догш 
2ул 7 м/н 1к+допл
2 ул 7 м/н ■=> 2хр+ допл
2 ул 12а м/н 1ул+ комн 
2ул 12а м/н о  1ул+ 2ул
2 ул 19 м/н+ доплФЗул=4ул
2 ул 22 м/н+ допл~4ул
2 ул 33 кв. ■=> 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 85 кв. => 1 ул 85 кв.
2 ул 178 кв. =* комн+комн+допл 
2ул 178 кв. => Зул 
2ул 192 кв. => 1ул+допл 
2ул 219 кв. =>1ул=2хр

2 кр/г Б кв. ^  1хр +1хр
2 кр/ r  Б кв. =* Зул

2 кр/г 1 кв. +допл =>3кр/г
2 кр/г 1 кв. О 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. => 2хр=1ул+допл
2 кр/г 19кв. => 1кр/г+допл
2 кр/г 20кв. о  3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл ^Зкр/г^Зул
2 кр/г 50 кв. ^  2 хр +комн
2 кр/г 50 кв. <=> 1 к+ допл
2 кр/г 51 кв:+ допл 03 кр/г
2 кр/г 55 кв. =>2хр =3 хр
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл -> 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 81 кв.+ допл=> Зкр/г
2 кр/г 89 кв. => 2хр +допл 
2кр/г 89 K8.+ допл. Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл1̂  2ул=2кр/г

3 хр Л кв. ^ 2  хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл Отанхаус 
3 эксп 11 м/н 3 ташк 
3 хр 11 м/н1̂  2 ул 
3 хр 88 кв. => 2кр/г+комн 
3 хр 93 кв. О Зкр/г 89 кв.
3 хр 93 кв. => 2хр+допл 
Зхр 94 кв. => 2хр + допл 
Зхр 95 кв. => 2хр + догш 
3 хр 207/210 кв.1*  2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл =5 4ул

3 ул 6а м/н 2хр+догш 
3 ул 6а м/н +допл => 2ул+1хр 
Зул6ам/н 1к+допл 
3 ул 7 м/н => 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н1*  4 кр/г 
3 ул 7а м/н => 2хр+допл 
3 ул 10 м/н ■*> 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н => 1ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н“=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н с>1хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н “=>2ул=3хр+ допл

Примем на работу риелтора 
(наличие а/м)

3 ул 18 м/н О 2к + допл
3 ул 19 м/н о  2хр+допл
3 ул 29 м/н О 2хр=1хр+допл
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. <=> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 0 2 k + допл
3 ул 278 кв =t> 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. => 2кр+допл 
Зул 278 кв&  Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. =>1 к+ допл
3 кр/г А кв.О 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. о  2ул=2кр/г

3 кр/г 89 кв. о-2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв, о  2к+допл
3 кр/г 107 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. ^  2р/г, 2хр+догш 
Зкр/г 211 кв.02  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/нО 2хр + допл
4 эксп 11 м/н о  2хр +допл 
4хр 13 м/н О 1хр+комн
4 хр 13 м/н о  2хр+допл
4 хр 95 кв. о  2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв,о2хр+допл

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4ул 6 м/н 02к+1к

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА I У  НАС ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИОБРЕСТИ
•  Комн 49 кв. 20,6 600
•  Комн 88 кв. 12,1 450
•  2 хр 189 кв. 5/5 1450
•  2 хр 189 кв. 1/5 1300 т/у
•  2 кр/г 19 кв. 3 /3  1600

3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г.19 кв. <=>2к=1к+долл.
3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв, О 2к + допл
3 кр/г 35 кв. => 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. ■=> 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. =* 2кр/г + допл
3 кр/г 49 ка. Г-> 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. о  3 кр/г
3 кр/г 53 кв. о  3 кр/г
3 кр/г 58 кв. о  2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. =>2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. хр+1хр
3 кр/г 73 кв.о 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. =>2кр/г+допп
3 кр/г 75 кв. о  Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр/г 76 кв. => Зул+допл
3 кр/г 81 кв. =*1к=2к+допл

•  1 кр/г
•  1хрдо 1100
•  2хрдо 1450
•  2хр 11 ,12 ,13м /н
•  2ул 30,32,33 м/н

4 ул 10 м/н о  2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н о  2ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н О 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н Ф Зхр +допл
4 ул 18 м/н й> 1 ул= 2хр+допл
4 ул 19 м/н О 2ул+догш
4 ул 32 м/н =>1ул+допл
4 ул 92/93 кв. ■=> три 1хр
4 ул 96 кв. О 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. о  2хр, кв-л+допл

4 кр/г 19 кв. О 1 к+допл
4 кр/г 20 кв. <9 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. О 2к+2к
4 кр/г 74 кв. о  дом
4 кр/г 101 кв. О 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. О 2 кр/г+допл

5 ул 29 м/н ■=> Зхр +допл

Наш офис по адресу:
г.Ангарск, 7мкр., д.1 (ул.Коминтерна)

т. 65-31-81,650-945, 
63-20-20,89025682020.агентство недвижимости

Наш сайт: www.prospekt38.ru,
Все операции с недвижимостью. Займы под залог недвижимости и авто

> ь .  п в п г п г и тП Р О С П Е К Т

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ

-1 хр. 1,2 эт. до 1150 в микрорайонах 
. - 2 хр. 2,3,4 эт. до 1200 в микрорайонах

Комнаты
Сомн. Бкв. 1/4 -/18.7/-
<омн. sSjkb. 1/2 --/19/--
Комн. 49кв. Щ  -1X711-

Ц Ш /У

Сомн
\Q~MH

78кв
ВЬкв

№

___  . ... . -717
Комн. 8Экв. 3/5

у nir-.. i x jv nСомн! 92кв7 :Ж : ~55Пт7у

1хр. бмкр. 2/5 2

# } ■  " в  т - * - —
1хр. Эмкр. 3/5 i. in . eve г — 150 /У

9ПП
1xd. 12 мко. 3/5 3T/TS/6.2 .......... ;?бс
1хр. 15 мкр. 5/S 31/1^.7/b 
1vn ЯЗГк-R V /ч 7/17 Q/K 200
IXU. ОЧ-КИ. с.! О OUi II I / .У/О
1хр. 92 кв .з /5  30/18/6 ..
4Yn ... 1/R Q/1R/R
1vR бмко. Ш  Ш г Ш ^ А  
1\/п Йя мк-г» 97е; 4Z/TK 4/R Я

200
OCTTt/v

1экс. 7мко 979 
1экс.7мкр.4/5 33/16.2/Й.2

T70t7v 
210т/у

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОБМЕН.
2 смежные комнаты, 
жилой площ. 40 кв.м, 

в крупног.квартире на 1 хр.

vji. 7мко. 4/9 35.3/26/9.9 
эsee!— 12mkd. 2/5 30:4/18:з/б 
ул i  1

m .
m . . . .

ь у л Г
m .

7a мкр. 475 
S m k d . 4/Г

№ .

m .

. MKP.
2Smkd .

?19квГ 1/5 38/18/9

400t/v

ЗВОт/v
380
Щ Ш

55т/у

ВЫКУП КОМНАТ, КВАРТИР 
Т.: 89041316823

2-комнатные
2хр. 7мкр.
2)<рГ
2 хр7

эМ КР.

2 хр
дМ К Р .
10МКР

4/5 42/22/7 
4/5 Ш Б Ш З /е Т -  
3/5
Ж» 52xd. _ 12мкБ: 275 45/2! 

5ха ISmkp. 5Ж4Й7Жб76

500
1?50
4Ь0т/У

шШ

под залог недвижимости, 
гаражей и авто

Выкуп авто, помощь в выборе авто

1-г. B Q Q 4 1 3 1 6 8 2 3

2хо. 72кв. 1/4 47/—/6.7 
2хр. 84кв. 4/5 44.5725!
2хр. 84к¥
2хр. 1кв.

АН
М

44/L_.
1400T/V
1400T/V

gxo! 94кв. 575 4S75o7i
J5Q9I/V

Щ
2хо!

Вка. 275
щ .
2 ул

177кв. 5/IЕ
178KB. 1/5
бамкр. 5/5

45/3376'
45/30/6 .

“4673с 
~5o/Z

2v7iT 7мк57 г ш е

< СРОЧНАЯ ПРОДАЖА КОМНАТ
88кв., 3/4,12,6 кв.м., 440т/у >

2ул. 7мкр. 1/5
2ул. ’ Тмкр,
2ул! Вмкр,

71

Ж

52.9/30 1800

2ул. 8мкр. ЗЖ
2ул. 9мкр. 4/9

1/С

^1/34.4/7.3
2100т/у с меб.

2ул. Т2амкр. ТТЁ ■^77ЩБ7Т7

шю
950
550

2уя. Т7ЙЖ ?75
2ул. 29мкр; '275~

'5373279-n n 'in n yg —
2800т/уевро

2ул!-----2 Ш ф ~ ^ ~ 3 2 д а О Л 7 7
Т75Гп/у

2ул. ЗОмкр. 2/Ь~~ 
2ул. ЗЗмкрГПБлТТ

57/37/16.6
Ш Щ Щ Т

3000 с меб. 
28'00тГу

ЗЗмкр. 3/Ь 
J1 кв. ЫГ
эЬкв.

73779~
2250 евро 

.. ...2Z00
Г73 5^кЗПВ,7/5.6 2051

Ш О

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
- 7мкр. 2 ул. с мебелью 2300т/у
- 8мкр. 1хр. 1300т/у

V 18мкр.2уя. Вертикаль, 195Ст/у

бОкв.
89квГ

1/2 45/28/6 
2/4 55.2/3378ТТ

....  ш  т~ -5Ш Ж п т
2к5. ]0вкв. 3/4 5473277

1400
~2500

2ка---- ТР7кв!~ 474 557507TL)
“2ТШт/у 
“ ТЙО
~28Шт/у

3-комнатные
Зхо. бмко.
Зхр.

ixp.Зхр.
Зхо.

7мкр.
7мкЬ.

4/5
~575

Зм к р

49.1/34.7/6
49/ЗБЖ 5'~
69/48/6,5

м к р ! 1 / ?  
3/;

Зхр.
Зхр.
Зхр.
Зхр.

M r
З ул .
Зул.

15мкр.
72кв

ш
55

1750т/у 
1550

Ж _  
.3/41/6

s s z m m i
4 ^ 5 5 Ж 5 7 6 ^м* ,А<---МЛ1. J ̂   ̂—

“ ГШ0т/у 
1600

_ Ж й

2кв. 4/5 $m Z/L
.....V 5 55/40/7

Т/5 58/42/6

_ЯВ0х/;

азкв.
93кв
17/кв.

1/5 58.4/40.675!В~
Ьа мкр

1/5 5B/--/7

ШЕНШбмко! 47!Г 100/40/39

It / v  

“43Шт/у

ОБМЕН  
84кв ., 4ул. на 2хр.+доплата

Зул. 7mkd 4/5 59.3/40/7.2
Зул!-------Тмкр!----479 6 9 ) 4 В / 'Г ^
Зул!-------7мкр!---- 5/5 64.3/4275^
З т ! -------7мко 57дГ~Б5^759ЖШ

2QQ0
:2 |й ш л

З у л
/ мкр ! 57ST __
7а мкр . 8/9 ~637

Зул. 8мкр . 2/5 69.9/48 
у/с  ^Зул. 9мкр

Зул
Зул

_ ... 779 ^х.
1

Ж
У Ж .

12а мкр. 1/5 
12а мко.7/9

~ 7 Щ Г  “25Шт/у 
1750т/у 
2200 
2400т/у

~ ^ т
I .5 4ГО0г/у

________  Ш Ш 7Жл 2Шд
Зул! Г_*сГ 4  r 75731Ж___  "25ff0r/y
З у л . 18мкр. 2/5 58/37/
Зул
Зул

29мкр.
29мкр.

22SJ"

З у л . 29мкр. 5/10
Зул. 91 кв.

___ ____ 3500евро с меб.

ш  Щ Ш  Д й

~2Т50т/у

Зуя Э4кв.
!УЛ_

Зул
Зкр

Э5бкв. 2/5 6:
212КВ.З/9 
1Йкв 1 /2

~ ж
60.8/Ф'8/44/6

З к р !___23кв! 2/6 6й 5 /4376

етоо
"22Ш  

18(

Зкр . 73кв. 4/4 65.3/59777^"
19L-I2’

Зкр. Юбкв.

Зкр . 107кв. 4/4 75/48/8

4/4 106,4/63,3/10,7
4200евро с меб.

2300

4- и
4ул

5-комнатные
18мк.р. 5/5 75/49,5/9 2450T/V

4ул. 19мко. 1/9 77.6/55.4/7.6 2350
4ул. 84кв. 9/9 73.5/45.7/7.9 2600
5ул,__ _
5ул. 22MKP. 5.6/- 116/78/13

3150туу
4500т/у

ПРОДАЖА 
Домвг. ̂  ; ; ; 6f евенчатый,

3 33,4 кв.м,
земельный участок 10 соток, 
свет, тепло, колонка, 2500 т/у

http://www.prospekt38.ru


<£Р
♦ ВОРОТА |5 5 S I5 J I

♦ РЕШЕТКИ ffffflffj
. о гр а д ы  [11111*1
♦ КОЗЫРЬКИ
♦ УСТАНОВКА ЗАМКОВ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА 
Одиноким пенсионерам 

СКИДКА 5%
_  5 6 6 -8 2 3 ,

8 9 0 4 -1 1 4 -9 9 -0 0 ,
8 9 0 8 - 6 4 - 3 4 - 8 8 4

безупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

пластиковые

без? серых.
будней! Ш 5Ш П  68-4Щ 8№ 2№ 2011

L  г.Лнга-pcĵ  ух % Мар \Щ % :  .

Двусторонняя 
1 Ч /1 0 Й К А  
К О В Р О В

9 0  р уб/кв .м .
Услуга
«забрать-доставить» -1 0 0  р.
Мр-н «Северный». Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637,637-637Г

Требую тся  м о н таж н и ки

ART
;: межкомнатные

ДВЕРИОКНО
подклюн 
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

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ!лм-^ ! 
ф  jСТИРАЛЬНЫХ

АВТОМАТОВ
печей,холодильников

8  6 8 0 -7 3 7 , 651 -4 3 0 .

Е» К Н А
ЛОДЖИИ

j  В З З и С Ж З Д Ж ®
74 кв-л, дом 7 (вход с ул, Горького), 1630-507,630-607 ,52-15-14 ,

Б анны #[ ко м п л е кс
«КАМЕЛОТ»

| т . :  6 8 0 - 2 0 0  |

САУНА -VrA / ПЛ
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

Ь о у н Й М М
1
Haggggax

^ 9 0 0 р у б *

168-77-69  
| 8-983-40-77-999 

13 мкр,, мзг, “Октябрьский”, 2 этаж 
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ А!, ЛВХ 
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

К » ™ » " » » »
°в ш и «  яяияиг
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!» БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА?!!

6 3 3 - 0 0 5
5 2 - 8 2 - 3 5

А д р е с : у л . Г о р ь ко го  — « - и -  _____

<6 3 3 Л- о о 51) А К Ц И Я :  при оплате 100%
о к н о  

п о д  кл ю ч
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
Ш  АР-Ш -BCEMt

С в е т л ы й  Д а м
ОКНА от 7 0 0 0  руб.

ЛОДЖИИ  
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 

К Р Ы Ш И

ЦЕНТР СО
ставрации ванн U w

багетная 
мастерская

Изготовит ркятки 
для *и6стцси

Фото Вышивш 
Н е р к а л

£ч к -

ХудоэкескивеннЫе

Краски Кисти 
Холст М о л ь б е р т ы

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

-А *-
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ1

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  g
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов g  
Исправление прикуса в любом возрасте §
Металлокерамика, безметалловая керамика 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

Работаем Г1  ̂,
в кред ит Предъявителю купона скидка на лечение 10%

— а р и я

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ АВТО (не изымается), 

НЕДВИЖИМОСТИ.
Тел.: 633-511,8-902-579-35-11.

Приглашаем
на бесплатное

протезирование граждан, 
имею щ их льготу

Ацрес:82 кв-л, д.7,оф)нс63, 
т.: 52-10-57,

работаем без выходных

iltlHIKKlIU щщ «
СЛУЖБА 

ЗАНЯТОСТИ

Областное государственное 
казенное учреждение
Центр занятости населения города Ангарска

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

20 сентября 2012г. в 14.00
Ждем Вас по адресу: 

г.Ангарск. ул.Ворошилова, д.65, актовый зал

Ф 52-20-30; 8902-5-197-450
База "Сатурн", Центр строительных материалов пав.№13А

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
• «ВАННА в ВАННУ» - 6500 руб. Опыт работы  

.  НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ -3800  руб. ^  лет.

• ЭМАЛИРОВКА - 2200 руб. договоры на дому

Рынок ДСК, 2 :>т., каб. 262. Тел.: 630-800.

СЛУЖБА 
ЗАНЯТОСТИ

Областное государственное 
казенное учреждение
Центр занятости населения города Ангарска

Центр занятости населения проводит набор слушателей 
на курсы по профессии:

ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК
Обучение в г . Ангарске. 

Безработным гражданам выплачивается стипендия.
Обращаться по адресу: ул. Ворошилова -  65, информационный зал.

Справки по телефону: 614-966
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г. Ангарск, квгл 107, дом 4 «а» 
р.т.: 52-72-32, д.т.: 50-10-88, 53-53-48

Требуется

ПРОДАВЕЦ
на сотовые телефоны 

3/п от 12000 -15000 руб.
Тел.: 8-904-159-25-38, 

8-950-065-49-50.

ДВЕРИ
Импортны е, входны е

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514-596.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА

•  ШЛЕПКИ
•  ТАПОЧКИ

•  ПОЯСА
•  НАКОЛЕННИКИ
•  НОСКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

-ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80, 
зал 3, каб. 89.

Тел.: 514-596, 89086544679.



О Реклама
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
•Грузоперевозки: борт, фургон, 
кран-борт 3-30 т, эвакуатор, ав
товышка, спецтехника, грузчики, 
гравий, песок, мусор. Тел.: 8-902- 
76-938-45, 67-00-61.
•Педикюр для всех желающих. 
Недорого. Тел.: 89086480017.
• Расклеим ваши листовки на оста
новках, приподъездных стендах, 
раздадим не улице. Нам 5 лет! 
Скидки! 89086560963, 54-70-30.

ПРОДАМ
О  Автомобили;
• А/м «Форд-Фокус» 2006 г,в., 
цвет серебристый, объём 2 л., 
МКП, сигнализация, отл. состоя
ние. Тел.: 8902-175-3999.

О  Гаражи:
• Срочно продам гараж ИСК -  1,. 
рядом вахта, свет, тепло, техэтаж. 
Тел.: 8901-66-07-083
• Капгараж в 53 квартале, всё 
есть. Тел.: 8902-561-4441.
• Капгараж в ГСК «Восход» р-он 
фирмы «Автомобили», на 2 маши
ны, свет, тепло, яма, подвал, охра
на, можно расширять. Тел.: 8924- 
620-2091.
• Капгараж в ИСК «Фара» p-он он
кологии, размер 6 на 7 м., те
хэтаж, 2 подвала, тепло, охрана, 
высокие ворота. Тел.: 8924-620- 
2091.
• Капгараж в а/к «Содружество» 
напротив 17 мр-на, размер 5 на 
6 м., яма, тепло, цена 350 тыс. 
руб., торг, варианты. Тел.: 8908- 
652-0113.
• Капитальный гараж напротив 17 
мр-на, 6 на 12 м., высокие воро
та, тепло, яма, сигнализация. Тел.; 
8350-052-070! и 8914-907-8987

ДВЕРИ
Импортны е, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
ТелТз9086544679, 514^596.

о Дани:
• Срочно продам дачу у Байкала 
за п. Утулик 6 соток, приватизтро- 
вана. Дом, водопровод. Плодово- 
ягодные деревья, кустарники, вик
тория. Живописное место. Тел.: 
89086555951,89149574248
• Дачу п. Майск «Тополек-2» 6 со
ток, в собственности, насаждения, 
плодово-ягодные деревья, кустар
ники, водопровод. Рядом трам
вай, автобусы, маршрутное такси. 
Тел.: 89086555951,89149574248

РАБОТА
• В информационный центр требу
ется администратор. Тел.: 8-950- 
080-27-23.
• Женщине руководителю не
обходим надежный сотрудник, 
16,000-36.000 руб. Тел.: 8-950- 
080-27-23.

Требуется специалист оптовых 
продаж, доход+проценты. Тел.: 
8-950-142-25-25.
• Работа в офисе, 25-65 лет. Тел.: 
8-950-082-21-84.
• Требуется помощник(ца) мо
лодому предпринимателю, воз
раст 31-45 лет, знание ПК привет
ствуется, 28000-39000 руб. Тел.: 
8-983-245-16-25.
• Вас сократили или отправили на 
пенсию? У вас есть шанс все по
менять. Тел.: 89501278273.

• Есть работа для серьезных лю
дей (28-48 тыс.руб). Тел.: 8-902- 
173-62-03._____________________
• Руководителю нужен надежный
помощник по кадрам, без в/п, до
ход 19-39 тыс.руб, удобный гра- 
фик. Тел.: 8-902-1 -725-507.____
• Внимание! Руководителю ком
мерческой организации требует
ся помощник, возможность обу
чения, 25-60 лет, растущий доход. 
Тел.: 89086697990.
• Ищу работу сиделки, пенсио
нерка, стаж 7 лет, без в/п, есть ре
комендации. Тел.: 654733, 8-964- 
129-69-72.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• В р-оне ж /д  вокзала найдена со
бака породы «русский спаниель», 
породистая, ухоженная, окрас 
чёрный, молодой кобель, поте
рялся -  ищет хозяев. Тел.: 8904- 
131-1101.
• Отдам трех пушистых ко
тят в добрые руки, 1,5 меся
ца, окрас: рыжий, платиновый, 
трехцветный. Тел.: 8-908-653- 
47-21.
• Отдам котят. Тел.: 95-60-10, 63- 
37-47
• Отдам котят: рыжий, трехцвет
ная, полосатые в белых носочках 
и с белыми носиками. Тел.: 8-950- 
068-43-81.

РАЗНОЕ
• Прошу вернуть за вознагражде
ние а/м «Тойота-Надиа» госномер 
М009РМ, похищенную 30.08.2012 
г. От рынка «Сатурн», Тел.: 8902- 
549-4233, 8902-760-0603.
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ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
• Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 6 9 -5 3 -4 1 .
• Контролер бетонных и ж/б 
изделий и конструкций
• Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
• Дозировщик компонентов 
бетонной смеси
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных ма
шин
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования (ГПМ)
• Машинист крана (мостового, 
башенного)
• Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 6 9 -5 7 -4 7 , 6 9 -7 1 -6 9 ,
Геодезист

С М У-2. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
• Электросварщик ручной 
сварки
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу

стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

СМ У-2 в пгт Листвянка, 
на территории 

санатория "Байкал". 
Т ел .:6 9 -7 1 -2 6 .

• Электросварщик ручной 
сварки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

ДОК. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

УАТ. Тел.: 6 9 -8 9 -4 0 .
Водитель категории В, С

Трест «Промстрой». 
Т ел .:6 9 -77 -61 .

• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Каменщик
• Плотник

УСМР. Тел.: 6 9 -6 5 -4 7 .
Электросварщик ручной 

сварки
• Инженер-геодезист
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Машинист башенных кранов
• Слесарь по ремонту СДМ

УЭС. Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .
• Ведущии инженер участка 
сетей и подстанций
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Электромонтер по ремонту 
аппаратуры, релейной защи
ты и автоматики
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрослесарь строитель
ный
• Слесарь-ремонтник
• Электрогазосварщик

Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных ма
шин и тракторов
• Электромонтер станционно
го оборудования телефонной 
связи
• Электромонтер линейных 
сооружений телефонной свя
зи и радиофикации
■ Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Монтажник строительных 
машин и механизмов

Электромеханик по лифтам 
Тракторист

УЖ ДТ ОАО «АУС». 
Теп.: 6 9 -7 0 -0 7 .

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Ведущий энергетик
• Электромонтер по ремонту 
вторичной коммутации и свя
зи
• Монтер пути
• Дежурный по переезду

РСУ. Т ел .:6 9 -7 1 -8 8 , 
6 9 -7 1 -8 7 .

• Слесарь-сантехник
• Электромонтер
• Машинист передвижной 
электростанции

РМ З. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
Слесарь по ремонту перегру

зочных машин (ГПМ)
• Слесарь на трубогибочный 
станок
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования
• Машинист крана (башенный, 
мостовой)срочно
■ Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .
• Главный энергетик
• Главный инженер
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З). 
Т ел .:697 -126 ,

• Монтажник систем вентиля
ции (срочно)

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрогазосварщик
• Монтажник технологических 
трубопроводов
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Машинист автогудронатора

ТЦ ОАО «АУС». 
Тел.: 6 97 -225 .

Повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, убор
щик производственных и слу
жебных помещений.

СП «Жемчужина». 
Т ел .:6 97 -1 5 5 .

• Кухонный рабочий, медсе
стра, • электромонтер по ре
монту и обслуживанию элек
трооборудования, официант

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Т ел .:6 97 -1 6 9 .
• Инженер АСУ
• Главный энергетик
• Оператор технологического 
оборудования
• Сортировщик (зарплата 
сдельная)
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
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Виват «Современник»!

11 сентября ДК «Современник» открыл новый 45-й юбилейный сезон 
грандиозным театрализованным шествием коллективов по Ангарску.

Яркие колоны коллективов 
ДК собрались на площади пе
ред «Современником», для 
того чтобы пройтись празд
ничным шествием по Ангарску. 
Разнообразная публика за
полонила площадь и ближай
шие тротуары. Коллективы 
«Современника» в сценических 
ярких костюмах собирались 
под бурные радостные крики и 
всеобщий шум. У каждого кол
лектива был свой транспарант 
с названием. Также на площади 
пред зданием ДК были пред

ставлены экспозиции всех кол
лективов ДК. И даже таких, ко
торые поражали воображение 
зрителей. Коллектив театра 
«Факел» экспозицию выполнил 
со вкусом театралов, с декора
циями и тремя статуями, кото
рые оказались при ближайшем 
рассмотрении живыми актера
ми, меняющими время от вре
мени позы.

И вот все собрались и уже че
рез несколько минут настанет 
час икс, когда дружное шествие 
двинется по улицам Ангарска. 
Поздравить со знаменатель

ным событием «Современник» 
приехали поздравить мер АМО 
Владимир ЖУКОВ, председа
тель профсоюзного комитета 
АЭХК Алексей МАРТЫНОВ.

Ведущая радостно, и задор
но представив гостей, предло
жила собравшимся на площа
ди проверить готовность к те
атральному шествию. «Дворцу 
Культуры «Современник -  ура!» 
и все собравшиеся громко 
скандировали троекратно «Ура! 
Ура! Ура!»

Чудо-лопата и культиватор Торнадо -  
спина не болит, руки не устают!

Вот и наступила осень, 
урожай собран, огород от
дыхает. Осталось только в 
очередной раз перекопать 
огород, чтобы подготовить 
его к следующему сезо
ну. Всем известно, что пе
рекопать вручную лопатой 
участок -  это титаниче
ский труд.. И как результат 
-  спина, которая еще долго 
будет болеть от чрезмер
ной нагрузки.

Для облегчения труда садо
водов предлагаем вам новинку - 
чудо-лопату «Пахарь»- революци
онное изобретение для обработ
ки земли. За счет удобной кон
струкции лопаты и специальных 
рычагов рыхление почвы проис
ходит даже от небольшого усилия 
рук. При этом работающий не под
нимает и не поворачивает пласт 

' земли. А это особенно важно для 
пожилых людей, страдающих от 
боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 см, 
ширина -  около 40 см, - это целая 
грядка. При работе чудо-лопата 
не рассекает корни сорняков, что 
предотвращает их распростране
ние. Земля после обработки рых
лителем такая мягкая, что не нуж
ны грабли.

Производительность труда 
при использовании чудо^лопаты 
1-2 сотки в час, причем без труда 
ею могут работать даже женщи
ны и дети. Таким образом, стан
дартный участок в 5-6 соток один

человек легко вскопает за 5 часов 
работы. А удобство конструкции 
заставит садоводов навсегда за
быть об усталости и болях в спине 
после работы обычными приспо
соблениями.

Ручной культиватор-
корнеудалитель Торнадо пред
назначен для следующих работ: 
Рыхление (перекопка) почвы на 
глубину 20 см под посадку, удале
ние сорняков, разработка целинных 
участков, обработка пристволь
ных участков деревьев. Благодоря 
уникальной конструкции произ
водительность труда в разы выше 
обычной лопаты, а использовать 
"Торнадо” способны люди любой 
возрастной категории. Все эти опе
рации значительно повышают аг
ротехнику почвы: перекопка почвы 
происходит без оборота пласта, что 
максимально сохраняет влагу в по
чве, микроорганизмы и дождевых 
червей, улучшается воздушный и 
водный режим почвы, сорняки уда
ляются не срезанием верхней части

корня, а полным выкорчевывани
ем сорняка.

Садоводы уже не первый 
год пользуются чудо-лопатой и 
Торнадо, теперь эта возможность 
появилась и у жителей Ангарска, 
не упустите свой шанс, ведь это 
единственная выставка, кото
рая состоится в нашем городе.! 
Приходите на выставку-продажу 
чудо-инструментов от произво
дителя!

ВЫСТАВКА состоится только 22 сентября с 9.00 до 15.00
В ДК "ЭНЕРГЕТИК" (ул. Кирова, 2а)

тел. для справок 8 (843) 253-57-93, 216-38-25

Владимир Жуков выступил с 
напутственной речью: «Дорогие 
друзья! Я всех вас поздравляю с 
открытием нового творческого 
сезона! Все мы вас любим, це
ним и благодарны творческим 
коллективам за тот вклад, ко
торый они вносят в культурную 
жизнь нашего города. Каждый 
год мы видим новые спектак
ли, новые хариографические 
постановки, яркие зажигатель
ные шоу. И все это на высоком 
профессиональном уровне! И 
это не только наша оценка, это 
оценка и региональных зрите
лей и всероссийских междуна
родных конкурсов. Мы гордим
ся нашим «Современником»

показатель хорошей слаженной 
работы. Хочу всем пожелать в 
этом году творческих успехов, 
смелых планов, и их реализа
ции, ну и удачи во всем, благо
получия!»

После этих слов мэра AMO 
пригласили возглавить ко
лонны вместе с Валентином 
ГОЛОВАЧЕВЫМ, директором ДК, 

И вот веселые колоны ар
тистов «Современника» нача
ли гордое шествие по Ангарску. 
Впереди ансамбль «Русь» в ко
стюмах казаков и казачек, за
певает песни. Подает пример 
молодым артистам из коллек
тива «Русинка». Далее следу
ют коллективы танцевальные.

нашими творческими коллек
тивами! В этом году народный 
театр «Факел» стал облада
телем областной премии, ан
самбль скрипачей стал победи
телем международного конкур
са в Неаполе, танцевальные ан
самбли «Дансер» и «Веснушки» 
тоже стали лауреатами конкур
са «Атомные детки» и смогли 
побывать в Венгрии. Это ко
нечно небольшой перечень за
слуг коллективов и руководства 
дворца «Современник», но это

«Элегия», девушки в ярких пла
тьях танцуют на подножках дви
жущей нарядной машины.

И так вся колонна двигает
ся, кричит, поет, танцует, машет 
флагами... Проходящий мимо 
народ застывает и радостно 
улыбается.

Спасибо за хорошее настро
ение! Виват «Современник»!

Любовь ВАРЕНКО, 
фото автора.
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