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0™

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 чита
телей, и поэтому по многочисленным просьбам решили продолжить этот замечательный кон
курс! Присылайте интересные фотографии детей, животных и себя не забудьте! И обязатель
но придумайте прикольную подпись или четверостишие - это тоже будет учитываться. Итоги 
конкурса подведем в конце года, а победители будут награждены ценными призами. Фото
графии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС»), оф.105, или при
сылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

КВАРТИРЫ ОТ НАДЕЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА
ОАО «Ангарское управление строительства» 

в рамках муниципальной целевой программы
п р о д а е т

КВАРТИРЫ
в с т р о я щ и х с я  д о м а х  в 3 2  м и к р о р а й о н е  г .А н г а р с к а

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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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
М ы  гарантируем

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА! 
т? ПОЖИЛЫЕ АНГАРЧАНЕ!

Пожилой, значит поживший, знающий жизнь.
1 октября мы отмечаем День пожилого человека. 

Этот день дань тем, кто, собственно, создал наше се
годняшнее настоящее. И большая наша благодар
ность вам за это.

Очень хотелось бы, чтобы ваши преклонные годы • 
были отмечены заботой и любовью близких. И, конеч-' 

1% но. заботой государства.
Желаю вам здоровья на много-много лет.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА -  
ПРАЗДНИК МУДРЫХ И ДОСТОЙНЫХ 

ЛЮДЕЙ.
Наши ветераны, пенсионеры посвятили свою жизнь 

Родине, защите Отечества, укрепляли экономику, оборо- 
| неспособность страны, построили для нас замечательный 
город.

В этот день я благодарю всех пожилых жителей 
I Ангарского района за их умение мудро жить, не терять на- 
| дежды на лучшее, мужественно преодолевать невзгоды, 
искренне радоваться успехам и достижениям.

От всей души желаю крепкого здоровья на долгие годы, материального благо
получия и стабильности, теплоты и внимания со стороны родных и близких лю- 
| дей! Ваш опыт и знания всегда будут востребованы.

Глава администрации 
Ангарского муниципального образования Антон МЕДКО.

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Примите искренние и сердечные по

здравления с Днем пожилого человека!
В этот день уважения к сединам мы 

говорим слова благодарности и при
знательности тем, чьим трудом и муже
ством строился и развивался наш город, 
и вся страна, тем, кто всегда готов дать |

I мудрый совет.
Знания, накопленные вами, нарабо- ! 

танный годами опыт, присущая вам на- | 
целенность на созидание особенно важ-' 

ны сейчас, когда наряду с инициативностью молодых требу
ется жизненная мудрость старших.

Мы очень ценим ваш вклад в историю города, с которым связала вас судьба. 
Желаем вамдолгихлетжизни, не стареть душой, быть здоровыми. Благополучия, 

всего самого наилучшего и еще раз благодарим за все: за труд, мудрость и муже
ство, добро и справедливость, терпение и веру.

Глава города Ангарска Леонид МИХАЙЛОВ, 
Председатель Думы города Ангарска Игорь ПЕРИКОВ,

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
В связи с проводимыми в городе праздничными мероприятиями, народными гуляни

ями, концертами, представлениями, а также спортивными соревнованиями и салютом 
будет ограничено движение автотранспорта, маршрутных автобусов, пешеходов и ве
лосипедистов в субботу 29 сентября с 13 до 14 часов 30 минут на площади у стадиона 
«Ангара», так как здесь будет проходить велопробег по улицам города, и будут прохо
дить колонны спортсменов по дорогам и трассам Ангарска.

С 17 до 20 часов на площади имени В.И. Ленина и прилегающим улицам в связи с большой 
концертной программой, посвящённой 75-летию образования Иркутской области.

С 20 часов до окончания фейерверка на площади у стадиона «Ангара» и прилегающим улицам 
в связи с молодёжной артплощадкой, дискотекой и праздничным салютом.

Движение общественного транспорта будет осуществляться по временной схеме. 
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов выполнять распоряжения сотрудников до
рожной полиции, чётко следовать требованиям временных дорожных знаков и указателей.

Подготовил Константин ЕВТУШЕНКО,

J  Музей Победы приглашает на автобусные экскурсии "История стро- V
ительства города Ангарска", "Азбука дороги" (по правилам дорожного 

движения;
на трамвайную экскурсию "История строительства города Ангарска"

^  Телефон: 55-19-48(49) _______________________________________________ ^

Аса®га©

ГУЛЯЙ, НАРОД...
75-летие со Дня образования 

Иркутской области отметят ангарчане 
в субботу 29 сентября. Организаторы 
приготовили горожанам много сюр
призов и юбилейных подарков. В го
роде пройдут концерты, фестивали, 
спортивные состязания, молодёжные 
тусовки и пиротехнические шоу.

В 11 часов на площади имени Ленина 
начнётся большое праздничное пред
ставление «С Днём рождения, область 
Иркутская!». В нём примут участие луч
шие творческие коллективы домов и 
Дворцов культуры, детских досуговых 
центров, фольклорных и национальных 
коллективов. Затем эстафета праздни
ка переместится на площадь к стадиону 
«Ангара». В час дня отсюда стартует ве
лопробег по улицам города. В течение

полутора часов велосипедисты разных 
возрастов будут приветствовать горожан 
в разных местах Ангарска. Ближе к полуд
ню в Ангарск ожидается прибытие колон
ны автобусов из Усолья-Сибирского - са
модеятельные артисты соседней терри
тории покажут землякам развлекатель
ную программу «Десант дружбы».

Исполнители разных жанров хоре
ографии и вокала появятся на акции 
«Творческая волна» в час дня на терри
тории парка ДК нефтехимиков. Здесь 
же будет проходить выставка работ уча
щихся художественных школ и школ ис
кусств Ангарска. Ровно в полдень на пло
щадке у стадиона «Ермак» будут даны 
весёлые старты с элементами туризма 
для всех желающих. С трёх до пяти ча
сов развлекательно-игровые программы

для родителей с детьми пройдут на 
танцплощадке парка строителей.

Далее маршрут праздника вновь 
вернётся на площадь имени Ленина, 
где с 17 до 20 часов состоится кон
цертная программа «Земли моей 
талантливые люди!». Народные гу
ляния завершатся на площади пе
ред стадионом «Ангара», где с 
восьми часов вечера будет органи
зована молодёжная тусовка, на ко
торой собравшихся порадуют сво
им искусством и мастерством под
ростковые и юношеские рэп-, рок- 
и артисполнители. Найдётся вре
мя и место любителям потанце
вать. Юбилей Иркутской области 
завершится в Ангарске пиротехни
ческим шоу от мастеров предпри
ятия «Салют-1». 75 залпов золотистого, 
зелёного и пурпурного цветов украсят 
вечернее небо нашего города. Раскраска 
фейерверка будет похожа на эмблему

ИРКУТСКАЯ
ОБЛАСТЬ

прибайкальского края и герб Ангарска. 
Начало праздничного салюта в 22 часа 
30 минут.

Филипп НАЗАРОВ.

" ^ 5 "

« К У Х Н Я  О Т  « М Е Б Е А Е В И Ч А »  - П О Д А Р О К  Д Л Я  М А Л Е Н Ь К О Й  К В А Р Т И Р Ы

«Хочу приобрести кухон
ный гарнитур для квартиры в
1 квартале. Площадь меньше 
чем у «хрущевки», пять с по
ловиной метров. Прямо беда
- все кухни, выставленные в 
магазинах и каталогах, для на
шей квартиры очень большие. 
А если отказаться от несколь
ких элементов, то нарушается 
весь дизайн. Можно ли в на
шем городе сделать малень
кую кухню на заказ?»

Галина С.

Кухни бывают разные. 
Маленькие и большие, удобные и 
не очень, И для любой из них нужна 
подходящая мебель. Стандартная 
мебель, как правило, не предпо
лагает наличие встраиваемой бы
товой техники, тогда как совре
менные тенденции моды и гигие
ны требуют именно такого подхо-

,.А

да. В стандартном гарнитуре под 
эти встраиваемые приборы от
водится немало места. И полу
чается, что, если размеры вашей 
кухни мизерные, то и выбор, ко
торый предоставит вам магазин, 
очень невелик. Но стоит ли поку

пать стандартную мебель, ког
да в Ангарске есть возможность 
сделать на заказ кухню, которая 
будет соответствовать всем ва
шим требованиям? Каталог ме
бельной фирмы «Мебелевич» при
ятно удивит владельцев малень
ких кухонных помещений. А по
сле визита замерщика, который 
посчитает каждый сантиметр ва
шей крошечной кухни, возмож
но, она уже не покажется вам та
кой тесной. Главная задача, кото
рую умело воплощают специали
сты «Мебелевича», - использовать 
как можно больше пространства, 
которое обычно оказывается не- 
задействованным. И кухня на за
каз - лучший для этого вариант. 
Она впишется в любое помеще
ние. Все часто раздражающие нас 
выступы и ниши (а именно в «ста
рых» кварталах их немало), абсо
лютно ненужные и мешающие,

опытные дизайнеры превратят в 
достоинства, так спроектировав 
кухонную мебель, что помещение 
приобретет неповторимый коло
рит. Даже самое неудобное по
мещение кухня на заказ превра
тит в уютное. А правильно подо
бранная цветовая гамма поможет 
вам создать действительно до
машнюю, уютную и теплую атмос
феру. Не стоит забывать и о ди
зайне. Здесь кухня-малышка ни
чем не должна быть обделена. Как 
и большие ее аналоги, кухня для 
маленькой квартиры будет сдела
на из современных и качествен
ных материалов. В «Мебелевиче» 
вам готовы предложить как клас
сические фасады, которые деся
тилетиями не выйдут из моды и не 
потеряют своей актуальности, так 
и кухни с яркими, разноцветными 
фасадами в стиле модерн. Ну, а 
для самых продвинутых «пользо

вателей» хит сезона - кухни в сти
ле хайтек, которые сейчас на пике 
моды в Москве. Алюминий и стек
ло в качестве оформления, сталь
ная гамма и минимализм сделают 
даже самую маленькую кухню зри
тельно больше. Так что кухни бы
вают разные. Но именно ваша, не
смотря на размеры, будет самой 
красивой! «Мебелевич» гаранти
рует!

«Мебелевич»: соседи обза- 
видуются!

Кухни, 
шкафы-купе 

на заказ.
уд, Чайковского, 
ТД «Радуга», 2 эт.
Т&л.: 63-63-61. ^

ТД "Европейский", 22 мк-рн.
Тел.; 68-37-37

Мебелевич
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Владимир ЖУКОВ: «ПОЭТОМУ И ИДУ...»
До выборов 14 октября еще три недели, город наводнен политической рекла

мой . Из девяти кандидатов на главу города особую активность проявляют двое: 
действующий депутат-строитель и действующий же замглавы города. Идет 
или нет на главу города Владимир Жуков, действующий мэр Ангарского муни
ципального образования, ведь он еще три года может заниматься свой пост 
мэра АМО? На эти и другие вопросы он ответил читателям нашей газеты.

- Почему Вы приняли решение бал
лотироваться?

- Наш город известен людьми грамот
ными и достойными, но, к сожалению, 
на начало избирательной кампании та
ких людей в списке не оказалось. Причин, 
на мой взгляд, несколько: во-первых, не
избежная грязь, которая льется на го
лову кандидата в главы - не все готовы 
пройти через это. Во-вторых, страх пе
ред криминалом, который будет бить
ся за власть, защищая свой последний 
оплот, а потому он готов на все, вплоть 
до физического устранения конкурентов. 
На эти выборы я идти не собирался, от
кровенно говоря, своей работы хвата
ет. Поэтому на главу города мы выдвину
ли А.Л. Истомина. Он человек достойный 
во всех отношениях, доктор наук, быв
ший проректор АГТА, а ныне действую
щий первый заместитель главы админи
страции. К сожалению, в большую поли
тику он пришел не так давно, и ангарчане 
его мало знают. С учетом того, кто и для 
чего сегодня рвется во власть, пустить 
этот процесс на самотек я не могу. Мы 
с вами очень многое сделали для того, 
чтобы проходимцев во власти не было. 
Логично этот процесс довершить.

- Что Вы имеете против действую
щих кандидатов, которые снова идут 
во власть?

- Сегодня как минимум странно слы
шать декларации и их заявления, обеща
ния о том, как с их приходом во власть все 
изменится в лучшую сторону. И ни сло
ва о тех делах, которые сделаны ими за 5 
лет. Город добили до талого. Все муници
пальные предприятия, кроме Ангарского 
водоканала, намеренно довели до бан
кротства. Теперь водоканал пытаются 
акционировать. И это остается безнака
занным - банкротство, сотни уволенных 
людей, разбазаривание муниципально
го имущества. Карточные домики, в ко
торые насильно загоняют людей, сжи
гая их старое жилье. Сгоревшие автобу
сы, вырубки в парках, асфальт, закатан
ный в снег.. Этот список можно продол
жать. Эти люди привыкли к безнаказан
ности: как показала практика, рассчиты
вать на прокурорское реагирование не 
приходится. Сегодня имущество города 
они расценивают как свое собственное 
и не изменят свою позицию. Проработав 
два года мэром Ангарского муниципаль
ного образования, я понимаю: работа над 
чужими ошибками - дело неблагодарное 
и долгое, гораздо проще этого не допу
скать.

- С чем пришлось столкнуться, ра
ботая в районной власти?

- Практически с тем же, что нам сегод
ня оставляет городская власть. Пожар 
в «Энергетике» - восстановление обо
шлось бюджету в 45 миллионов, раз
мороженный и брошенный «Лесник» 
в Китое (его восстановление обойдет
ся в 80 млн. руб.). Та же ситуация с 
ДК «Дружба». Заброшенное строитель
ство клуба в Одинске - это еще 65 млн. 
руб. То же самое в сфере образования. 
Недостроенная школа в 7а мрн., достра
ивание которой мы два года пытаемся 
узаконить. Начатое и брошенное стро
ительство садика в 17 мрн на 220 мест. 
Очередь в детские сады около полутора 
тысяч детей. Много лет зарплату педа
гогам не поднимали: на конец 2010 года 
зарплата оказалась на уровне прожиточ
ного минимума. В капитальных ремонтах 
нуждается большинство зданий школ и 
детских садов - эта работа десятилетия
ми была в загоне. Новые сады не строи
лись. По спорту ситуация не лучше: ста
дион «Ангара» 3 года простоял в аварий
ном состоянии. На его ремонт израсхо
довано на сегодняшний день 65 млн. руб. 
Жители наверняка помнят, каким было 
состояние учреждений здравоохранения

Ангарского района еще несколько лет 
назад. Если бы все перечисленные объ
екты не довели до такого положения дел, 
не пришлось бы тратить огромные день
ги на решение этих проблем. Эти сотни 
миллионов можно было бы направить на 
более важные вещи: например, увеличе
ние зарплаты бюджетникам.

«Наследство» незавидное. Что 
удалось сделать за два года?

- За два года удалось увеличить до
ходную часть бюджета с 2,2 до 2,8 млрд. 
руб. На что пошли эти 600 млн. руб.? 
Одна из главных проблем - низкая за
работная плата работников медицины, 
образования, культуры и спорта. В не
сколько этапов за два года повышали за
работную плату работникам школ и дет
ских садов. Несмотря на то, что на эти 
цели было направлено 280 млн. руб., уро
вень зарплаты в образовании на сегод
ня по-прежнему недостаточен. Эту рабо-

29 мрн. - это результат совместной рабо
ты администрации района и руководства 
«Роснефти». 141 млн. руб. уже перечис
лены в бюджет АМО, оставшаяся сумма - 
133 млн. руб. будет перечислена в следу
ющем году. Кроме того, сегодня ведутся 
переговоры с Министерством внутрен
них дел о финансировании в размере 
290 млн. руб. на строительство детско
го сада в 32 мрн. В планах до 2015 года
- строительство садов в 34, 22, 31, 17 
микрорайонах, модульного сада в 
Мегете.

Начали системную работу в благоу
стройстве и ремонтах детских садов и 
школ. В  частности, за 2012 год постро
ены 66 веранд в детских садах - за счет 
привлеченных средств областного бюд
жета. Впервые за много лет выделили
20 млн. руб. из районного бюджета на 
приобретение мебели и оборудования 
для детских садов.

- Большая часть ангарских школ и 
детских садов построена полвека на
зад. Здания ветшают, какие меры 
предпринимаются в этом направле
нии?

- Проблемы не решались годами, и их 
накопилось множество. На все денег не 
хватает. По большому счету, речь долж-

ту, безусловно, будем продолжать. Нами 
поставлена задача, которая должна быть 
выполнена в 2013 году - довести уровень 
зарплаты по дошкольному образованию 
до средней по отрасли (17 тыс. руб.), 
в школьном образовании - в среднем 
по экономике (23 тыс. руб.) Очередное 
повышение зарплаты работникам обра
зования планируется не менее чем на 
20 процентов с 1 января 2013 года.

Удалось дополнительно привлечь сред
ства федерального и областного бюдже
та на ремонты во всех учреждениях здра
воохранения (а это ни много ни мало 
около миллиарда - сопоставимо с тре
тью районного бюджета), приобретено 
современное оборудование, увеличена 
зарплата медицинским работникам.

- Традиционно один из самых боль
ных вопросов для Ангарска -нехватка 
мест в дошкольные учреждения. Что 
сделано в этом направлении?

- Открываем дополнительные груп
пы в действующих детских садах - за 
2011-2012 годы -12 групп на 240 мест. 
Возвращаем в сферу образования зда
ния бывших детских садов, отданных в 
прошлые годы в аренду предпринима
телям. На ремонт двух зданий - в 106 и 
86 кварталах - выделено 40 млн. руб., в 
октябре садики будут открыты. Это еще 
дополнительно 205 мест. Помогли не
коммерческие организации через пре
доставление льготной арендной платы, 
которые открыли группы дневного пре
бывания - очередь сократилась еще на 
80 человек.. Подготовлена проектно
сметная документация на строительство 
двух новых садов на 220 мест каждое в 
29 мрн. и Мегете. Строительство запла
нировано на 2012-2013 годы. Объект в

на идти не о ремонтах, а о строительстве 
новых современных школ и садов. Чем 
мы, собственно, сегодня и занимаем
ся. Нужно понимать, что средствами соб
ственного бюджета мы эту задачу не оси
лим, поэтому плотно и результативно ра
ботаем с областью, вступаем в програм
мы софинансирования.

Что сделано за два года? На прове
дение капремонте в 2011- 2012гг. из 
средств муниципального бюджета выде
лено 53,1 млн. руб. Проведены капиталь
ные ремонты в десяти детских садах. В  
2011 году капитальный ремонт проведен 
в 13 школах. На капитальный ремонт об
щеобразовательных учреждений в 2012 
году выделено 8,6 млн. руб. В  2012 году 
запланированы еще 6,5 млн. руб. на те
кущие ремонты.

- Какие новые проекты вами реали
зованы?

- В рамках реализации Федерального 
закона 210 Ф З  «Преодоление админи
стративных барьеров» открыт и успеш
но работает Многофункциональный 
центр. Мы единственная территория в 
Иркутской области, которая реализовала 
этот закон: сегодня МФЦ оказывает на
селению около 80 государственных и му
ниципальных услуг.

- Видно, что сделано за 2 года нема
ло. А что не удалось?

- Не удалось отработать вопрос ЖКХ. 
Все попытки вмешаться в систему взаи
моотношений с управляющими компани
ями сопровождаются предостережения
ми прокуратуры и вызывают сопротивле
ние администрации города. Тем не ме
нее позитивные изменения есть, прове
дена определенная работа. Реализуется

проект «Управдом - в каждый дом», 
обучено более 100 человек, которые мо
гут профессионально управлять домом и 
выстраивать отношения с УК. Выпускники 
проекта были объединены в ассоциацию 
собственников жилья - а это определен
ная сила, с которой приходится счи
таться управляющим компаниям. Что это 
дало? С учетом изменившейся ситуа
ции многие управляющие компании пе
ресмотрели свое отношение к собствен
никам жилья и улучшили качество своей 
работы. Хочу особо подчеркнуть, что те 
вопросы, которые годами не решались 
в судах, городская администрация могла 
бы решать в течение 5 дней - такое пра
во дает Жилищный кодекс. Этим правом 
нужно пользоваться: не хочешь работать 
добросовестно - уходи с рынка.

- На должность главы баллотирует
ся 9 кандидатов. Но мы еще не видели 
ни одной программы. У Вас она есть?

- Программа есть, она у меня была 
и в 2010 году. С учетом изменившей
ся социально-политической обстановки 
программа социально-экономического 
развития района трансформируется из 
программы 2011-2015гг. в программу 
2013-2017 гг. В  ближайшее время эта 
программа будет опубликована в СМИ.

- Что считаете самой важной поли
тической задачей как руководитель 
территории?

- Главный политический вопрос - 
вопрос двоевластия. Он не будет решен 
до тех пор, пока не будет единого пони
мания и единой цели у руководства всех 
муниципалитетов Ангарского района. 
Решить этот вопрос можно было давно 
без референдумов, путем делегирова
ния полномочий. Объединить все дубли
рующие структуры - архитектуру, ДУМИ 
и КУМИ, финуправления и т.д. - 131 Ф З  
и Устав города позволяет это сделать в 
рамках соглашения. Савватеевка, Мегет 
и Одинск пользуются услугами район
ных структур и не жалуются. Для решения 
этого вопроса нужно заниматься объе
динением, а не болтовней и откровенной 
спекуляцией. Пока мы занимались объ
единением, городская администрация 
и коммунисты умудрились ввести в за
блуждение целый город, проведя рефе
рендум о выходе города Ангарска из со
става района. По сути, они толкают тер
риторию к еще более глубокому разде
лению. Мало того, выброшено на ветер
7 млн. руб. из бюджета. Разве добрый хо
зяин так поступит?

Подводя итоги, хочется сказать, что 
пока мы решаем вопросы по восстанов
лению разрушенного, на глазах ангар- 
чан администрация города с молчаливо
го согласия одних и при активной под
держке других депутатов Думы города 
продолжает разрушительные процессы. 
Этому надо положить конец раз и навсег
да. Поэтому я иду на выборы.

- А как же район? Столько начато, 
столько сделано - чем все это закон
чится?

- С приходом во власть до осени 2013 
года необходимо завершить объедине
ние. Это первое. Во-вторых, сегодня в 
районе - это видно по результатам рабо
ты - сформировалась работоспособная 
администрация. А.А.Медко, А.Л. Истомин, 
Е. Ю. Федорова, Л. В. Субботина - эти люди 
знают свое дело. С. Б. Кажаева может 
контролировать и работу администрации 
и организовать работу законодательно
го органа. И еще: мятежную районную 
думу я никогда бы не променял на болот
ную тишину городской думы. Результаты 
тишины ощущают все жители нашего го
рода. Есть серьезные опасения, что эти 
разрушительные процессы могут ока
заться необратимыми, поэтому их надо 
пресечь самым жестким способом. Что 
касается исполнения полномочий мэра, 
их будет осуществлять С.Б.Кажаева до 
конца созыва Думы АМО. Мы единомыш
ленники, у нас общие цели. И мы сделаем 
все, что от нас зависит, чтобы навести по
рядок в нашем городе.

Беседовала Анна СОРОКИНА.

Оплачено со счета кандидата на пост главы г. Ангарска В .В . ЖУКОВА.
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О ЧЕМ ПРОКУКАРЕКАЛИ 
ВЕЧНЫЕ «ОППОЗИЦИОНЕРЫ»?

!•

Ангарчане уже привыкли, что в последнее время каждое 
очередное и внеочередное заседание районной Думы сопро
вождается если не скандалом, то уж ожесточенной перепал
кой точно. Застрельщиком этих шоу традиционно выступает 
так называемое «оппозиционное большинство» - депутаты из 
фракции КПРФ и группы «Открытое мнение». Долгие до умо
помрачения дискуссии, вечные ссылки на регламент при од
новременном их нарушении, взаимообвинения, обращения к 
прокурору по поводу и без такового - все эти изыски парла
ментаризма по-ангарски надоели всем. Всем, кроме самих 
«оппозиционных» депутатов - им такой политический расклад 
нравится. Душу греет. Дает ощущение собственной значимос
ти. Они уже создали свой виртуальный корпоративный мирок, 
где есть понятия, но нет понятия о Законе. Установили особые 
правила, обосновали свои, скажем так, сомнительные пози
ции и теперь пытаются навязать их обществу...

Состоявшееся во вторник 25 
сентября очередное заседание 
Думы Ангарского района ожи
даемо проходило по отлажен
ному «оппозиционным большин
ством» сценарию. С той лишь 
поправкой, что это последняя 
сессия накануне выборов 14 
октября. Состоятся выборы в 
органы местного самоуправле
ния поселений, в том числе го
рода Ангарска, а в парад пред
выборных политических декла
раций было превращено засе
дание Думы районной.

Началось с того, что «оппози
ционеры» напрочь сломали под
готовленную и обсужденную на 
рабочем заседании повестку за
седания Думы. Месяц готови
лись к сессии, «зарядили» адми
нистрацию, собственные комис
сии, собрались на рабочее засе
дание, там долго дискутировали. 
А потом пришли на Думу офи
циальную и, засунув регламент 
куда подальше, опять начали де
монстрировать свое минималь
ное большинство. Суетливо, не
профессионально, но очень на
стойчиво и очень нервно...

Первое, что они сделали - ис
ключили из повестки дня три во
проса:

1. О передаче муници
пального имущества в собствен
ность местной религиозной ор
ганизации православного при
хода храма Успения Божьей 
Матери.

2. О передаче муници
пального имущества в безвоз
мездное пользование Ангарской 
городской общественной ор
ганизации национально- 
культурной автономии татар.

3. О передаче муници
пального имущества в безвоз
мездное пользование Фонду 
поддержки БНУФ «Тихие Зори». 
(Объединяет бывших узников 
фашистских концлагерей, граж
дан, угнанных в Германию в годы 
Великой Отечественной войны 
и т.д.).

Смею предположить (основа
ния для этого есть), что эти во
просы были сняты с повестки дня 
лишь потому, что данным орга
низациям наши «оппозиционе
ры» решили эти помещения не 
давать. Потому что ни предста
вители Русской Православной 
церкви, ни сообщество татар, ни 
узники фашистских концлаге
рей не поддерживают коммуни
стов на предстоящих выборах. И 
должны за это ответить. Но, по
хоже, «оппозиционное большин
ство» побоялось провести этот 
«акт возмездия» накануне вы
боров, опасаясь оттолкнуть от 
КПРФ и другие слои населения. 
Решили погодить...

Убрав «лишние» вопросы за
седания, «оппозиционеры» ре
шили восполнить пробел и пред
ложили (вернее, навязали) вне
сти в повестку другие три вопро

са. Все эти три вопроса, в нару
шение регламента (обычное для 
«оппозиционного большинства» 
дело), были предложены непо
средственно на самом заседа
нии, не были подготовлены со
ответствующим образом, в про
ектах решения были допущены 
грубые ошибки и опечатки.

Впрочем, разве это важно? 
Фактор неожиданности - глав
ный козырь любой провокации. 
Но именно провокации следу
ет готовить особенно тщатель
но. Если, конечно, провокато-

малась, стала принципиальной, 
вспомнила, что работает на на
род, вновь подружилась с ком
мунистами. И ее уволили. А те
перь они хотят, чтобы уволился 
сам Жуков. Потому что они очень 
хотели сами его уволить, но у 
них ничего не получилось, хотя 
им очень в этом помогал проку
рор города.

Нет, «оппозиционеры» пони
мают, что ни в какую отставку 
Жуков не пойдет. И не для это
го господа Куранов и НАДЫМОВ 
дважды во время заседания для 
прессы зачитывали свои обвини
тельные и обличительные пиар- 
декларации. Дважды, с выраже
нием и очень театрально. А для 
того, чтобы прокукарекать...

Обвинения-обличения их ста
ры как мир, коммунисты и Ко их 
озвучивали и в своих газетах, и 
на своих сайтах, и в заявлени
ях в прокуратуру. И, естествен
но, как и всегда - никаких до
казательств. Зато сколько тем
перамента, сколько праведного 
гнева!

Жуков, став мэром, продолжал 
заниматься коммерцией; Жуков 
одновременно и не присутству
ет на заседаниях, и при этом

мание на то, что все обвинения 
голословны, лишены доказа
тельств, Ну, хоть так...

Озвучить второй вопрос ком
мунисты отрядили депутата 
«на подхвате» Иванца. Юриста 
Иванца. Он был краток: пред
ложил отменить решение Думы
о назначении Антона Медко на 
должность главы администра
ции. При этом сослался только 
на дату решения Думы, подле
жащего отмене. Да еще и пере
путав при этом год - назвал фев
раль 2010 года (тогда главой ад
министрации был, как вы пом
ните, Андрей КОЗЛОВ), вместо 
февраля 2011 года. Заголовок 
этого решения Иванец. есте
ственно, не помнил. Очень спе
шил, наш «юрист-депутат- 
профессионал» ,с косяками 
пришел на Думу вместо про
работанного проекта решения. 
Но за плечами у него еще 7 та
ких же «профессионалов», ко
торые дружно проголосовали за 
отмену решения Думы, а зна
чит и за расторжение договора с 
Антоном Медко.

Основания у этого реше
ния еще круче, чем у «наезда» 
на Жукова. Мол, ведутся след-

ры заинтересованы в конечном 
результате, а не только лишь в 
озвучении самой провокации. В 
данном случае фракции КПРФ 
накануне выборов понадобилась 
именно думская трибуна, что
бы заявить: «Мы всех уволим!». 
Чтобы прокукарекать...

Впрочем, сами они весь этот 
политический пасквиль озвучи
вать не собирались. Для этого 
есть «Открытое мнение».

Депутату Куранову поручили 
предложить, чтобы депутаты по
требовали от мэра Ангарского 
района Владимира ЖУКОВАуйти 
в отставку. Потому что Жуков 
уволил с руководящей муници
пальной работы Куранова и еще 
ЗЕЛЕНЦОВА с ГОРОДСКИМ. В 
смысле, уволил их глава адми
нистрации Антон МЕДКО, но по 
приказу Жукова. И уволили их за 
то, что они (Городской, Зеленцов 
и Куранов) стали принципиаль
ными депутатами. То есть, ког
да они не были принципиальны
ми, и даже из-за этого поссори
лись с принципиальными ком
мунистами - они эти должности 
получили. А потом тройка оду

«давит» на депутатов. Он тиран 
и принес в Ангарский район (или 
в районную Думу - я не понял) 
одновременно и 37 год, и фа
шизм. Он вместе с КАЖАЕВОЙ 
(или Кажаева не без Жукова - 
опять не понял) хочет упечь не
подкупного депутата ГОРОБЦА 
в психушку. Он лжет: пообещал, 
что МФЦ и ремонт стадиона 
«Ангара» будет оплачивать об
ласть, а платит район. Вернее, 
не платит, потому что за финан
сирование не своих проектов (а 
своих у них нет) «оппозиционное 
большинство» голосует толь
ко лишь по решению суда. Он 
уволил Куранова, Зеленцова и 
Горобца. Оставив их без средств 
к существованию - это почти ци
тата из речи Надымова. Ну, и 
главное - Жуков идет на выборы 
главы Ангарска.

Все. Свои намерения обозна
чили, Жукова заклеймили, проку
карекали, а там хоть и не рассве- 
тай. При этом самих «оппозици
онеров» их коллеги-оппоненты 
во лжи почему-то не обвиняют, 
лишь корректно обращают вни

ственные мероприятия по оче
редному заявлению «оппозици
онеров» о фальсификации ре
зультатов выборов, но уже не 
Жукова мэром (там у них не 
срослось), а Медко - главой ад
министрации. И следствие, на
верное, подтвердит факт фаль
сификации (так думает Иванец). 
Или не подтвердит (в этом уве
рена член счетной комиссии де
путат Наталья БРЕУС)...

Так зачем же ждать результа
тов следствия - давай уволим 
сейчас. Тем более что надежды 
на следственные органы мало - 
они обязаны реагировать на за
явления, но им же нужны доказа
тельства. А где их взять?

Все, Антон Медко будет уво
лен. Чтобы через суд спокойно 
восстановиться, получив пола
гаемую компенсацию. И зачем 
кукарекали? Ну, ладно, гневно
пиарно «обличили» отсутствую
щего на заседании Думы Жукова 
(находится в отпуске в связи с 
выборами) - тот хоть на вы
боры идет. Но зачем был этот 
спектакль с псевдоувольнением

Медко? Он ведь на выборы не 
идет. Уволили бы ИСТОМИНА...

Что ж, как мудро выразился 
Ежи ЛЕЦ: «Фикции - тоже дей
ствительность. Ибо мы за них 
расплач и ваемся.......

Ну, и довести весь этот те
атр абсурда до полного абсур
да было поручено Александру 
ГОРОДСКОМУ. Но тот с пору
чением не справился. Депутат 
Городской любит демонстриро
вать свою депутатскую «компе
тенцию», часто задает уточняю
щие вопросы докладчикам, дол
го и кропотливо выясняет не
существенные детали, выдает 
сложно-абстрактные формули
ровки, Иногда вносит такие же 
несущественные предложения и, 
когда его ловят на непрофессио
нализме, очень ловко «съезжает 
с темы». Такую модель поведе
ния я обозначил как «трибунную 
компетенцию», Городской пол
ностью под нее подходит.

Но тут он опростоволосил
ся полностью, подвел коллег по 
«оппозиции».

Задача Городского была столь 
же простой как и у Куранова с 
Иванцом - подготовить «гром
кое» заявление. Вот он «гром
ко» и предложил: давай сде
лаем должность заместителя 
председателя Думы не осво
божденной, а значит не опла
чиваемой. Смысл этой задум
ки вообще за пределами мое
го разума. Может быть, комму
нисты и Городской полагают, что 
Кажаева, лишившись заработ
ной платы, сбежит с поста за
местителя спикера районной 
Думы? Или просто они захоте
ли «ущипнуть» еще одну фигуру 
из команды Жукова? Не буду га
дать, тем более что пока принять 
это решение из-за нерадивости 
Городского им не удалось.

Александр Александрович, 
предложив отменить решение 
Думы об утверждении долж
ностного оклада заместителю 
председателя Думы АМО, уму
дрился не обозначить в своем 
предложении ни его номера, ни 
даты, ни названия, И это кастри
рованное предложение «оппо
зиционное большинство» друж
но и безответственно протащи
ло в повестку заседания, поста
вив его третьим по счету (следо
вательно, и по значимости). Но 
большего они добиться не смог
ли - голосовать-то не за что. Что 
отменять?

Коммунисты раздосадова
лись, дали своему подшефному 
на исправление еще три дня, нок
1 октября он обязан подготовить 
внеочередное заседание. В по
вестке дня один вопрос - лишить 
Кажаеву должностного оклада. 
Э го тебе - за Куранова, это тебе
- за Зеленцова, это тебе - за 
меня (в смысле, за Городского). 
И это тебе - за Горобца, которого 
ты в психушку чуть не упекла...

Но мне почему-то кажется, что 
нынешняя районная Дума сама 
все больше начинает напоми
нать психушку. Кто-то ее уже на
зывал «палатой .№6»..,

А может быть оставшимся 
адекватным депутатам Думы 
АМО после 14 октября действи
тельно взять и снять с себя пол
номочия? Может быть, пришла 
пора выбрать нормальную рай
онную Думу?

Но сначала давайте посмот
рим, кого мы изберем в Думу го
родскую.

Леонид БЕРГЕР.
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СТАВКИ СДЕЛАНЫ
Попалась мне в руки любопытная публикация, размещен

ная в одной ангарской газете. Типа аналитическая статья под 
названием «Проклятие ангарского треугольника». Посвящена 
она четырем кандидатам, которых автор статьи, видимо, счи
тает главными претендентами на должность главы города 
Ангарска. Уже по заглавию статьи ясно, что трое кандидатов - 
это исчадие ада, а вот четвертый... Это как раз тот, ради кото
рого и писалась эта, с позволения сказать, статья.

Три первых кандидата удосто
ились громких кличек-ярлыков, 
потому чтоонигероиотрицатель- 
ные. И потому что есть комедии 
нашего легендарного ГАЙДАЯ, в 
которых его легендарная тройка 
запомнилась, в том числе, свои
ми звучными кличками - ТРУС, 
БАЛБЕС и БЫВАЛЫЙ, Автор ста
тьи тоже не стал заморачиваться 
и для своих «героев», придумал 
свои клички - «Шут» (Дмитрий 
ЧЕРНЫШ ОВ), «Обличитель» 
(Сергей БРЕНЮК) и «Негодяй» 
(Владимир ЖУКОВ).

Дальше пошли характеристи
ки каждого из троих. Чернышов, 
«выдвинув непонятный девиз 
«Выбор Нового», пытается экс
травагантными ходами привлечь 
ксебе внимание». И ещеему «не
чего сказать». Посему он, ста
ло быть, «Шут». Почему именно 
«Шут» из экспресс-анализа ав
тора статьи Петра КЛИМОВА не 
ясно?

Бренюк «привычен в роли об
личителя всего и вся». То есть 
«Обличитель». Но боится и 
власти, и шанса прийти к едино
личной власти: «Задача комму
нистов - взять треть мандатов 
в гордуме и «серебро» на выбо
рах главы»,

Жуков - «Негодяй»по опреде
лению, в связи с тем, что Петров 
боится его больше всех. И еще 
«в связи с расколом районной 
Думы», из-за «странных исто
рий о выделении ангарской зем
ли сомнительным структурам» и 
«печально знаменитого ремонта

ского треугольника», «даст бой 
трем группировкам», «слома
ет сценарий «попилим власть 
на троих». Кличку (псевдо
ним) автор-аналитик подбирать 
Петрову побоялся - вдруг она 
Сергею Анатольевичу не понра
вится? Хотя напрашивается не
сколько вариантов-«Прометей»,

нагородил огород, чтобы взра
стить в нашем сознании безаль
тернативного Петрова - освобо
дителя.

Понятно, что статья заказная, 
хотя данных о том, что она опла
чена со счета кандидата Сергея 
Петрова под ней нет. А может 
быть и не заказная, просто автор

«Ангары». Вы что-нибудь поня
ли? - «Если кто-то кое-где у нас 
порой,,.». А еще «блогеры с пор
тала «Живой Ангарск» связыва
ют вал грязи в нынешней изби
рательной кампании с именем 
мэра АМО» (пока грязью облива
ют в основном самого Жукова).

У всех трех претендентов, по 
мнению автора «аналитичес
кой» статьи, нет шансов побе
дить на выборах. Потому что 
есть АЛЬТЕРНАТИВА - Сергей 
ПЕТРОВ!!! Вот он-то и избавит 
ангарчан от «проклятия ангар-

«Освободитель». Нет, лучше - 
«Мессия»!

Только вот в каком бредовом 
сне наш «аналитик» увидел со
гласованное желание «трех 
группировок» «попилить власть 
на троих»? Это непримиримые 
Чернышов, Бренюк и Жуков ре
шили что ли объединиться, что
бы что-то там попилить? И вооб
ще как можно «попилить власть», 
если 14 октября мы будем вы
бирать ОДНОГО главу города. 
Одного, а не троих... В общем,
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неровно дышит на Петрова? Или 
даже искренне верит, что Петров 
приведет Ангарск к благоден
ствию и процветанию? Потому 
что - «Мессия»!

Дело не в этом.
А в том, что данная статья про

лила определенную порцию све
та на это темное дело - пред
выборную кампанию и расклад 
сил. Кто с кем и кто против кого? 
Похоже, все ставки сделаны. 
Исходя из того, что статья разме
щена в подконтрольной комму

нистам газете, ясно одно - пар
тийные патроны Сергея Бренюка 
уже откровенно и окончательно 
«слили» его в пользу Петрова. 
Отдав для приличия ему «се
ребро» (на выборах второго мес
та не бывает), боссы из КПРФ 
устами некого Петра КЛИМОВА 
для чего-то «прокляли» его и за
клеймили треугольным «тавро». 
Остается лишь предполагать - 
останется ли Бренюк до конца 
гонки или тихо снимется у са
мого финиша? Он вообще-то 
не боец, Сергей Бренюк, хотя и 
«Обличитель».

А вот участившиеся наезды 
околопетровской команды на 
Дмитрия Чернышова подтверж
дают тот факт, что Чернышов не 
снимется. Тем более в пользу 
Петрова. Чернышов вошел во 
вкус, мало того что ему нравит
ся сам процесс пиара, он еще и 
самовнушился, что несомненно 
победит на выборах. Он вообще- 
то не «Шут», Дмитрий Чернышов, 
он скорее - «Нарцисс».

Петрову тяжело. Он рано и 
бурно стартовал, он выдыхает
ся, он повторяется и уже ищет 
виновников своего будущего по
ражения. А Жуков ...

Жуков - «Негодяй» исключи
тельно для Петрова (Бренюку 
уже все по барабану, Чернышев
- в нирване). Потому что опас
ный и сильный противник, по
тому что его политический вес 
в разы больше. Потому что он 
реально независимый человек и 
политик, а Петров лишь выдает 
себя за такового...

Сам же Жуков свою предвы
борную кампанию по большо
му счету даже и не начинал. 
Смотрит с горы, держит паузу. 
Лишь бы не передержал. Ему 
есть что сказать. Главное ска
зать так, чтобы услышали. И по
няли.

Леонид БЕРГЕР.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ, КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Как подчеркнула на пресс-конференции заместитель начальника ИФНС 
России по г. Ангарску Ольга Казакова, налоговая служба постоянно расширя
ет спектр предоставляемых электронных услуг.

Официальный сайт ФНС России (wvw.naloa.ru) стал одним из первых, где широко 
представлены публичные Интернет-сервисы дня дистанционного обслуживания на
логоплательщиков.

В настоящий момент сайт www.naloa.ru предлагает налогоплательщикам восполь
зоваться более чем 20 услугами, в том числе: «Узнай свою задолженность», «Проверь 
себя и контрагента», «Узнай ИНН», «Федеральная информационная адресная 
система», «Сведения из ЕГРЮЛ», «Юридические лица, в состав исполнительных ор
ганов которых входят дисквалифицированные лица», «Адреса массовой регистра
ции», «Заполнить платежное поручение», «Адрес Вашей инспекции», «Разъяснения 
законодательства, обязательные к применению» и другие.

В текущем году запущены новые интерактивные сервисы: «Часто задаваемые 
вопросы» и «Имущественные налоги: ставки и льготы».

С июня 2012 года реализована услуга по предоставлению документов в налоговые 
органы для государственной регистрации налогоплательщиков (создание, внесе
ние изменений, ликвидация, реорганизация) в электронном виде с помощью online- 
сервиса «Подача электронных документов на государственную регистрацию».

Посредством Интернет-сервиса появилась возможность оплатить задолженность 
по налогам в режиме online через шесть банков: Сбербанк России, КИВИ-банк, 
Газпромбанк, Промсвязьбанк, Петербургский социальный коммерческий банк и 
Судостроительный банк. Оплата налоговых платежей через Интернет осуществляет
ся без комиссий.

У регионального Управления налоговой службы также действует сайт с расширен
ным перечнем услуг. Сайт УФНС России по Иркутской области - www.r38.naloa.ru - 
предоставляет дополнительные сервисы пользователям: «Вопрос-ответ» с разъяс
нениями по налогам и по вопросам налогового законодательства, «Рекомендуемые 
сайты» - сайты в помощь налогоплательщику, посвященные налоговой тематике, 
«Программные средства», содержащие программные средства для юридических и 
физических лиц, «Налоговое законодательство» - нормативные и правовые акты по 
региональному законодательству, «Информационные материалы» с информацией о 
проведении семинаров для налогоплательщиков.

Для удобства налогоплательщиков физических лиц запущен в эксплуатацию сер
вис «Личный кабинет налогоплательщика», где налогоплательщики могут получать 
актуальную информацию о задолженности по налогам перед бюджетом, о суммах на
численных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, об объектах дви
жимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом, 
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать задолженность и текущие платежи, через Интернет обращать
ся в любой налоговый орган.

Чтобы получить доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» необходи
мо получить в налоговом органе регистрационную карту и первичный пароль.

Сориентироваться в выборе Интернет-услуг налогоплательщикам помогут 
сотрудники инспекции по адресу: г. Ангарск, 7а микрорайон, д. 34, каб. 100 
или по телефонам справочной службы: (39-55) 69-12-12, 69-12-03.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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«ДВОЙНОЕ
1 октября в Грузии пройдут парламентские выборы, которые могут как завершить эпоху правления 

Михаила СААКАШВИЛИ, так и продлить ее на неопределенный срок. В следующем году истекает его вто
рой президентский срок, и баллотироваться на третий срок, согласно Конституции, он не имеет права. 
Однако сохранить реальную власть в стране вполне может.

В 2010 году подконтрольный президенту парламент принял поправки в Основной закон, которые всту
пят в силу после президентских выборов 2013 года. Согласно им, в стране меняется форма правления. 
Президент, имеющий сейчас достаточно широкие полномочия (например, он может единолично отпра
вить в отставку правительство), после реформы становится почти номинальной фигурой, у которой не бу
дет даже права законодательной инициативы. Наконец, президент не сможет быть главой какой-либо пар
тии. Вся полнота власти переходит к премьер-министру, избираемому парламентским большинством. Он 
будет формировать подотчетное перед ним правительство, включая его силовой блок, назначать и уволь
нять губернаторов, вести внешнюю и внутреннюю политику.

Таким образом, Саакашвили может сохранить власть, просто пересев из кресла президента в кресло 
премьер-министра, но при условии, что его партия «Единое национальное движение» сохранит на этих пар
ламентских выборах большинство. А вот с этим-то как раз могут возникнуть проблемы. Дело в том, что у 
главы грузинского государства в кои-то веки появился соперник, способный всерьез побороться с ним за 
власть, - это бизнесмен и политик Бидзина (Борис) ИВАНИШВИЛИ и его партия «Грузинская мечта - демо
кратическая Грузия»...

«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
Итак, парламентская избиратель

ная кампания в Грузии вышла на фи
нишную прямую. Но в конце кампа
нии произошло событие, букваль
но “взорвавшее» грузинское обще
ство, - скандал с пытками заключен
ных в Глданской тюрьме в Тбилиси, 
Кадры, показывающие, как надзи
ратели зверски издеваются над сво
ими подопечными, показанные оп
позиционными «9-ым телеканалом» 
и «Маэстро», вызвали волну проте
стов в крупнейших городах страны. 
Родственники заключенных и сто
ронники оппозиции вышли на улицу 
в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Поти.

Обнародованные видеоматериа
лы показали гражданам Грузии 
«двойное дно» системы правоохра
нительных органов, которые являют
ся гордостью Михаила Саакашвили.

Уж сколько он сделал для реорга
низации пенитенциарной системы. 
За последние шесть лет на 80% сме
нил состав сотрудников тюремной 
охраны. Охранникам резко повы
сил заработную плату. Для руковод
ства пенитенциарными учреждени
ями создал специальное министер
ство по делам исполнения наказа
ний, одно из ведущих подразделе
ний которого занимается оказанием 
правовой помощи заключенным.

В стране начали строиться новые 
тюрьмы, соответствующие между
народным стандартам, И образцо
вой среди них считалась Глданская 
тюрьма.

И тут на тебе - шокирующие ка
дры, демонстрирующие произвол 
тех самых служащих, которых, вроде 
бы, тщательно отбирали грузинские 
власти. Как то сразу помутнели де
монстративно прозрачные, сделан
ные из стекла, недавно построенные 
здания отделений полиции и даже 
МВД, ставшего при Саакашвили са
мым влиятельным министерством в 
стране...

Можно провести сравнение с пе
чально знаменитой американской 
тюрьмой «Абу-Грейб», но, как и вся
кая аналогия, она уязвима. «Абу- 
Грейб» находилась на иракской тер
ритории, где американские охран
ники чувствовали себя безнаказан
ными, свободными от всякого граж
данского контроля. Глданская тюрь
ма находится в столице страны, ко
торая позиционирует себя как оплот 
демократии на Кавказе.

Михаил Саакашвили, конечно, тут 
же назвал видеоматериалы прово
кацией оппозиции, которая рассчи
тывает отстранить его от власти. 
Якобы вся эта история была орга
низована оппозиционной коалицией 
Бидзины Иванишвили. Не удержался 
он от соблазна по привычке впутать 
в этот сугубо внутренний скандал и 
Россию. «С нами воюют на русские 
деньги, русскими методами войны 
компроматов, угрожая нам, бряцая 
оружием на границе, но нас не запу
гать», - заявил Саакашвили. И тут же 
«развил идею»; грузинская и между
народная мафии готовились к выбо
рам в Грузии и готовили заговор с 
целью свержения сегодняшней вла
сти. «Мы сделаем все, чтобы народ 
получил эту информацию», - доба
вил Саакашвили, Пока ничего, кроме 
голословных обвинений, грузинский 
народ не получил...

Да и сама его версия, что против
ники Саакашвили смогли привлечь 
на свою сторону не одного-двух, а 
целую группу тюремных надзирате
лей, выглядит мало правдоподоб
ной. Равно как совершенно непонят
но, почему высокооплачиваемые со
трудники тюрьмы решились на учас
тие в представлении, которое на
всегда уничтожало их репутацию и 
разрушало карьеру.

Разумеется, оппозиционеры ис

пользовали тюремный скандал в 
своей избирательной кампании, но 
было бы странно, если бы она вела 
себя иначе. В любой стране оппо
ненты власти использовали бы та
кой шанс для того, чтобы повысить 
свой рейтинг 

Тем более что драматические со
бытия в Глданской тюрьме обнажи
ли проблему, которой раньше не

уделялось достаточного внимания. 
Грузинские власти демонстриру
ют активность в борьбе с коррупци
ей и другими видами преступности, 
но это происходит на фоне расши
рения полномочий правоохраните
лей, которые чувствуют себя всемо
гущими. Оппозиция в стране «зажа
та», гражданский контроль за дея
тельностью государственных струк
тур слаб, а правозащитников, обра
щающих внимание на злоупотребле
ния, власти обвиняют в подрыве го
сударственных устоев, В этих усло
виях одиозная глданская история 
выглядит не случайностью, и тем бо
лее не заговором оппозиции, а впол
не закономерным явлением.
УБРАТЬ СААКАШВИЛИ

Под давлением протестующих 
грузинский президент был вынуж
ден пойти на уступки. Своих постов 
по требованию населения стра
ны лишились двое членов прави
тельства. Вначале министр по де
лам исполнения наказаний Хагуна 
КАЛМАХЕЛИДЗЕ, а затем и глава 
МВД Бачо АХАЛАЯ, Причем, если 
Калмахелидзе была не слишком 
влиятельным чиновником, то Ахалая 
считался одной из основных фигур 
в окружении Саакашвили. В 2005- 
2008 годах он возглавлял департа
мент по делам исполнения наказа
ний министерства юстиции, который 
ныне преобразован в министерство. 
Затем был заместителем министра 
и министром обороны.

Американские дипломаты были не 
в BOCTopie от назначения Ахалая в 
военное ведомство, так как в каче
стве тюремного начальника он пре
небрегал соблюдением прав чело
века. Тогдашний омбудсмен Созар 
СУБАРИ прямо называл Ахалая пре
ступником, против которого следова
ло бы возбудить уголовное дело. Но 
уже вскоре Ахалая продемонстриро
вал активность в общении с амери
канскими консультантами и желание 
прислушиваться к их советам - в ре
зультате мнение США об этом дея
теле изменилось к лучшему. А место

Субари занял Георгий ТУГУШИ - че
ловек , лояльный Саакашвили, кото
рый и стал новым министром по ис
полнению наказаний после отставки 
Калмахелидзе...

В нынешнем году Ахалая был пе 
реведен на должность министра вну
тренних дел, после того как много
летний глава этого ведомства Вано 
МЕРАБИШВИЛИ стал премьер-

министром (и возможным преемни
ком Саакашвили на посту президен
та).

Однако проблемы, стоящие перед 
грузинским обществом, не ограни
чиваются только лишь скандалом в 
Глданской тюрьме. Предостаточно 
и других проблем и поводов. 
Например, чем не повод для не
довольства то обстоятельство, что 
Грузия сегодня на пороге масштаб
ного кризиса, вызванного не толь
ко внешнеполитическими, но и су
губо местными причинами. За про
шлый год в стране зафиксирован ре
кордный показатель отрицательно
го сальдо торгового баланса - 4,9 
млрд долларов.

Как отмечается в докладе, под
готовленном Центром исследова
ний экономической политики и фон
дом «Открытое общество - Грузия», 
схожие цифры были зафиксирова
ны только в 2008 году. Тогда от эко
номического краха Грузию спасли 
более высокие, чем сейчас, тем
пы экономического роста и «золо
той дождь» в виде иностранных зай
мов и помощи. Но и за кредиты при
дется расплачиваться, причем уже в 
следующем году, когда Грузия нач
нет выплаты процентов по внешним 
долгам. Сможет ли Грузия отдать 
1 млрд. долл. при ВВП в 14 млрд, 
- большой вопрос. Но такова пла
та за «грузинские реформы», снача
ла финансировавшиеся за счет мас
совой приватизации всего, что име
лось в стране, потом за счет внеш
них займов.

В итоге грузинским властям все 
чаще задают гневные вопросы, 
Почему, например, в стране, зани
мающей высокие позиции в рейтин
гах легкости ведения бизнеса, год 
от года растет безработица, дости
гающая, даже по откровенно зани
женным данным Государственной 
службы статистики, 17% трудоспо
собного населения (уровень, сопо
ставимый с Испанией или Грецией)? 
Почему в идеальном демократичес
ком обществе, каким представля
ют Грузию власти, президенту под

контрольны суды, основные СМИ и 
парламент? Почему, наконец, даже в 
крупных городах страны, пережива
ющей, если верить заявлениям вла
стей, чуть ли не экономический бум, 
перебои с водой и электричеством 
- обычное дело и повседневная ре
альность?

Ответы на все эти вопросы власти 
дать не могут. Зато на них охотно от
вечает грузинская оппозиция, ядро 
которой составляют бывшие члены 
команды Саакашвили, в силу обсто
ятельств оставшиеся не у дел, на
пример, Нино БУРДЖАНИДЗЕ или 
Ираклий АЛАСАНИЯ. Их ответ прост: 
во всем виноват лично Саакашвили, 
Следует его убрать и провести те же 
реформы, что он декларировал, но 
только лучше и, выражаясь люби
мым словом грузинских оппозицио
неров, «честнее».

Но убрать Саакашвили не так-то 
просто, скоро исполнится десять лет 
с момента его прихода к власти. Его 
не свалили ни проблемы в эконо
мике, ни даже неудачная война, не
ожиданно показавшая, что «рефор
мированные» силовые структуры

страны вовсе не так эффективны, 
как казалось. Секрет политическо
го долголетия Саакашвили, вероят
но, в том, что ему до сих пор везло с 
внутренними противниками. Когда 
мандат безграничного доверия, вы
данный Саакашвили после «рево
люции роз» народом, начал закан
чиваться, выяснилось, что оппози
цию некому возглавить. Именно от
сутствие лидера стало главной при
чиной провала самой серьезной из 
всех попыток сместить Саакашвили.

В феврале 2005 года в результате 
«несчастного случая» очень удачно 
для Саакашвили погиб соавтор «ре
волюции роз», тогдашний премьер- 
министр Зураб ЖВАНИЯ. В сен
тябре 2007 года, в самом начале 
оппозиционных протестов, прези
денту удалось нейтрализовать быв
шего министра обороны Ираклия 
ОКРУАШВИЛИ, вокруг которого ста
ли группироваться оппозиционные 
силы. Саакашвили тогда действовал 
жестко и быстро. Окруашвили был 
взят под стражу по обвинению в кор
рупции и после покаянного телеин
тервью отпущен, а фактически вы
слан за границу. Потом так же жест
ко были подавлены акции протеста и 
взят под контроль рупор оппозиции 
- телеканал «Имеди».

Это обеспечило Саакашвили бес
проблемное переизбрание на вто
рой срок. Пока оппозиция искала 
хоть какую-то замену выбывшему из 

„.борьбы Окруашвили, глава государ
ства объявил досрочные президент
ские выборы, которые и состоялись 
в январе 2008 года. А потом была ав
густовская война, которая заставила 
общество временно сплотиться во
круг главы государства.

Лидера, обладающего достаточ
ным авторитетом, деньгами, меж
дународным влиянием, противни
кам грузинского президента удалось 
найти только осенью прошлого года, 
когда на политической арене стра
ны появилось новое лицо - банкир 
Бидзина Иванишвили, самый бо
гатый грузин мира. Он сразу же до
вольно резко и умело повел предвы

борную кампанию, воодушевив раз
уверившихся было в успехе против
ников Саакашвили.

Казалось, что банкир-политик 
очень скоро так или иначе повторит 
судьбу своих оппозиционных пред
шественников. По крайней мере, 
все к этому и шло. С того момен
та, как Иванишвили начал полити
ческую деятельность, на грузинские 
компании, связанные с ним, обру
шились налоговые проверки, а на 
его сторонников посыпались штра
фы. Наконец, Саакашвили в октябре 
2011 года подписал указ о лишении 
гражданства и Иванишвили, и. его 
супруги Екатерины ХВЕДЕЛЙДЗЕ - 
власти обнаружили, что они аж в 
2004 году незаконно получили гру
зинские паспорта.

Однако финальной точки в виде 
уголовного дела против банкира или 
разгона его партии «Грузинская меч
та» не последовало. Напротив, влас
ти как будто смягчили свою позицию. 
Впрочем, благодарить за это грузин
ские оппозиционеры должны, ско
рее, Вашингтон, чем Саакашвили. 
Во всяком случае, мощное давле
ние на «Грузинскую мечту» смягчи
лось после встречи грузинского и 
американского президентов в янва
ре этого года.

Екатерине Хведелидзе в конце 
концов вернули грузинское граждан
ство, а в отношении ее супруга влас
ти приняли удивительное решение: 
парламент страны внес поправки в 
Конституцию, позволяющие гражда
нам ЕС участвовать в качестве кан
дидатов в парламентских и прези
дентских выборах. При этом откры
то заявлялось, что поправки при
нимаются ради одного человека - 
Иванишвили, являющегося облада
телем французского паспорта.

Правда, сам лидер "Грузинской 
мечты" благоразумно не стал пользо
ваться этой уступкой. Иностранный 
гражданин с депутатским мандатом 
- уязвимая мишень и для критики, и 
для возможных репрессивных дей
ствий: выслать из страны «нежела
тельного иностранца» проще про
стого. В результате первым номером 
предвыборного списка «Грузинской 
мечты» стал в прошлом легендарный 
футболист Каха Каладзе - не слиш
ком искушенный в политике, но до
статочно популярный в стране че
ловек.

Первым же номером в списке пре
зидентского "Единого националь
ного движения" стал настоящий по
литический тяжеловес, назначен
ный премьер-министром незадолго 
до начала избирательной кампании, 
Вано Мерабишвили.

"Железного Вано", много лет воз
главлявшего МВД, политологи на
зывают вторым человеком в стра
не и самым верным соратником 
Саакашвили. Он отвечал за самые 
щекотливые и сложные участки ра
боты, например, за пиар Грузии за 
рубежом. В ведении главы МВД не 
просто руководство полицией, но и 
контроль над собственными воору
женными формированиями, развед
кой и прессой, включая патронат над 
рядом телеканалов. Мерабишвили 
популярен в стране, за ним имидж 
борца с коррупцией. Да и реформа 
полиции, которую связывают с его 
именем, все-таки вызывает в Грузии 
больше симпатии, чем антипатии. 
Грузинские эксперты полагают, что 
ставка на Мерабишвили свидетель
ствует о том, что Саакашвили идет 
ва-банк, ставя на самую сильную фи
гуру в своем окружении. Не исключе
но, что Мерабишвили в случае успе
ха на парламентских выборах станет 
кандидатом в президенты. Впрочем, 
на номинального главу государства 
Мерабишвили не очень похож.

До скандала правящей партии 
президента Саакашвили социологи 
отдавали около 60 процентов голо
сов, а ее основному сопернику, пар
тии бизнесмена Иванишвили, око
ло 30, но теперь прогнозы пошли 
прахом.

Добавим, что согласно резуль
татам различных социологичес
ких опросов, «Грузинская мечта» и 
«Единое национальное движение» 
имеют сегодня примерно равную 
поддержку среди населения Грузии. 
При этом аналитики опасаются, что 
ни оппозиционная коалиция, ни пар
тия Саакашвили не готовы к призна
нию поражения на выборах, и это 
может стать причиной волнений и 
нестабильности в Грузии после дня 
голосования.

Леонид БЕРГЕР
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В НАШЕМ ГОРОДЕ, 
ДА НА ОКРАИНЕ
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Воспитание - дело трудное, и улучшение его условий - 
одна из священных обязанностей каждого человека, 

ибо нет ничего более важного, 
как образование самого себя и своих близких.

Сократ.

Как сегодня работают школы, что они дают подрастающему поколению, по
мимо школьной программы? Как заинтересовывают в учебе и развивают иные 
таланты мальчишек и девчонок? Вот об этом рассказали учителя средней об
разовательной школы № 11, что находится в микрорайоне Китой.

Как оказалось, СОШ № 11 во внешколь
ное время живет полной жизнью! Для де
тей тут просто масса интересных заня
тий и кружков, которые курируют учителя 
школы. И благодаря слаженности, един
ству, энтузиазму учительского коллекти
ва, дети из микрорайона Китой имеют 
возможность получать знания по разно
образным интересам. Тем более, что в 
микрорайоне несколько лет не работа
ет Дворец Культуры «Лесник». А многие 
дети не имеют возможности посещать 
секции и кружки в Ангарске. Школа N911 
в силу своих скромных возможностей, 
ограниченная небольшой площадью, ста
рается восполнить этот пробел. И вот с 
этого места поподробнее.

Для начальной школы есть кружок 
«Здоровье», руководителем которого яв
ляется В.В.Лес. В этом кружке ребята за
нимаются сбором информации о лекар
ственных травах. Кроме этого ребята го
товят и подбирают информацию на обще
школьный стенд, где делятся знаниями с 
другими детьми о здоровье, витаминных 
сборах, и предотвращении заболевае
мости гриппом и ОРВИ. В прошлом году 
кружок «Здоровье» с помощью народных 
средств боролся с гриппом. Маленькие 
девчонки и мальчишки со своим руково
дителем, чтобы позаботиться о других

школьниках, резали чеснок, разлаживали 
его по тарелкам и разносили по классам 
начальной школы. Ведь говорят, что чес
ночная терапия - это одно из самых эф
фективных средств профилактики грип
па! Весной дети из «Здоровья» высажи
вают на клумбу растения, которые при
носят не только эстетическое удоволь
ствие, но и пользу. Такие как календула, 
ромашка и другие. Детей очень сближает 
их руководитель и интересные занятия. 
Кстати они участвуют на муниципальных 
конкурсах.

Есть и школьный театр «Шкода», руко
водитель А. В Мельниченко. Здесь есть 
свои звезды, покорившие не только свою ! 
школу.Впрошломгодуребятаиз«Шкоды» i 
купались в лучах славы в Ангарске и всей 
Иркутской области со своим веселым, 
ироничным спектаклем «Золотая рыбка».
А в начале года в Новосибирске получили 
приглашение в Италию. Жаль, что спон
соров ребята так и не нашли, и не смогли 
побороться за призовые места в конкур
сах среди европейских детских театров. 
Будем надеяться, что следующий год для 
юных театралов стане более удачливым! 
Маленькая ложка дегтя в большую бочку 
меда - это небольшое число желающих 
стать артистами. Неужели талантливые 
комедианты перевелись?

1Бейэш юрашы пУ-екайёЖая С5ШУЖСД пожарными о ш ж п а

Ребята, интересующиеся историей 
родного края, могут найти единомыш
ленников в кружке «Поиск», руководитель 
Г. В.Кутявина, который занимается крае
ведческой работой. В СОШ №11 с помо
щью этого же кружка и основан краевед
ческий музей. Здесь можно узнать исто
рию строительства поселка Китой, исто
рию основания школы. Увидеть докумен
тальные подтверждения тех далеких вре
мен в виде сохранившихся, старых фото
графий. Здесь будет интересно не только 
детям, которым нравится краеведение, 
но и всем тем, кто желает знать боль
ше о месте, где они родились. Кстати, в 
ближайшее время планируется сделать 
школьный музей открытым для посеще
ния.

Имеются и спортивные направления в 
школе, руководитель Ю.Н. Дуванова Это 
легкая атлетика, баскетбол, волейбол. 
Секции очень востребованы у школьни
ков. Особенно всем молодым спортсме
нам нравятся различные проводимые 
праздники в школах со спортивной на
правленностью. Например, День здоро
вья. Посещаемость 100 процентная!

Одним из самых популярных круж
ков в школе стали «Русские шашки», с 
любимым и уважаемым руководителем 
В. Б. Демко Кружок пользуется потрясаю
щей популярностью. Молодежь «рубится» 
в шашки азартно и весело. Добиваются 
хороших результатов и призовых мест на 
конкурсах муниципалитета.

Большой известностью у ребят пользу
ются клубы «Юный инспектор дорог», ру
ководитель О.С. Горбунова, и «Дружина 
юных пожарных», руководитель П. С. 
Баргатина. Молодежь из клубов прово
дит общешкольные мероприятия для

младших детей: учит правилам дорож
ного движения и безопасности жизнеде
ятельности, ведет работу по пропаган
де здорового образа жизни. Дети прини
мают участия на городских соревновани
ях, о чем свидетельствуют многочислен
ные грамоты и благодарности участни
кам клубов.

В клубе «Юного журналиста», наставник 
В.Б.Демко, дети учатся азам журналист
кой деятельности: умению брать интер
вью, писать статьи, принимать участие в 
выпуске школьной газеты «Школьная пе
ремена». Информацию, собранную юны
ми журналистами, размещают в школь
ной газете. И кстати, не только в школь
ной, но и городских газетах «Время» и 
«Свеча».

Волонтерский отряд «Неотложка», ру
ководитель И. Г. Главоля, работает вот 
уже четвертый год. Ребята участвуют в 
добровольческих акциях, направленных 
на творение добра. Ведут активный об
раз жизни и ведут за собой других детей. 
В прошлом учебном году стали лауреата
ми международного конкурса образова
тельных проектов «Диалог - путь к пони
манию» в номинации «Дети для детей».

В общем, внешкольная жизнь 
СОШ № 11 интересная и разнообразная. 
Многие дети нашли для себя занятия, ко
торые им приносят удовольствие и ра
дость. Ну, а газета «Подробности» будет 
с удовольствием делиться с читателями 
информацией об успехах молодого по
коления, и профессиональной отдачей 
школьных учителей.

P.S. Если Вам есть что рассказать о 
школьной жизни в Ангарске, звоните в 
редакцию, не стесняйтесь! Или пишите 
автору статьи lybov1977@vandex.ru

ЕЩCOD

ДЫРА В АСФАЛЬТЕ
В редакцию обратилась жительница 75-го квар

тала.
Дело в том, что нынче летом у них во дворе (ря

дом с аптекой «Фармгарант») положили новый ас
фальт. Казалось бы, хорошо! Но, вот беда, недавно 
этот новый асфальт провалился.

На наш вопрос прокомментировать сей факт, директор 
управляющей компании «ЖЭУ-6» Светлана ХАМИРУЕВА 
сказала, что в том месте промоина существовала дав
но,

- Мы столько грунта туда заыпали..
Но асфальт укладывала не управляющая ком

пания, а муниципальные власти (то ли ДРСУ, то ли 
«Благоустройство»). И, видимо, не уподобились эту яму 
как следует засыпать. Вот асфальт и провалился в оче
редной раз.

- Обидно, во-первых, за то, что деньги бюджетные 
фактически на ветер выброшены, - говорит наша чита
тельница, во-вторых, за то, что на ровном месте можно 
и ноги переломать.

А еще обиднее то, что хорошее вроде бы дело - ре
монт внутриквартальных проездов - оборачивается вот 
таким неприятными казусами.

Юрий КАРПОВ.

mailto:lybov1977@vandex.ru
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ВКЛЮЧАЕМ СОЗНАНИЕ!
СВОЙ СТРЕСС 

МЫ СОЗДАЕМ САМИ
О стрессах много говорят, пишут и по

казывают. Финансовые потери, развод, 
болезнь или смерть близкого человека, 
стихийное бедствие - все эти события 
мы воспринимаем как негативные. Но это 
не означает, что они должны становиться 
причиной стресса.

Событие негативное, но то, как мы на 
него реагируем, - это наш собственный 
выбор!

Стресс - это не сама ситуация, это нео
сознанная реакция человека на нее.

На одно и то же событие люди могут от
реагировать по-разному: кто-то сохра
няет самообладание и способность кон
структивно мыслить и действовать, а кто- 
то впадает в состояние стресса. Уровень 
стресса зависит не от самого события, а 
от нашего восприятия этого события.

Важно понять, что мы сами можем не 
просто выбирать, а создавать свое на
строение, свое состояние, свои реакции 
на любые события и явления. На поч
ве любой мелочи можем создать себе 
стресс. Но можем и не создавать его.

Мы сами хозяева своих реакций, а не 
примитивные инфузории, у которых на 
раздражитель только одна постоянная 
однотипная реакция. Мы можем изме
нить свое восприятие событий, научиться 
подходить осознанно к любой ситуации.

Мы имеем право проявлять себя во 
всем многообразии чувств и эмоций. И 
лучше, если наши эмоции будут позитив
ными, слова - приятными, а действия - 
конструктивными.

НУЖЕН ЛИ НАМ СТРЕСС?
Что происходит с человеком при стрес

се?
- Прогрессируют физические и пси

хические заболевания;
- нарушаются функции наиболее 

ослабленных органов и систем;
- присоединяются тревожные и де

прессивные расстройства;
- развиваются "стрессовые" болезни: 

гипертония, ишемическая болезнь серд
ца, язвенная болезнь, бронхиальная аст
ма.

Нужны ли нам такие последствия или 
проще не допустить причину их появле
ния?

НАЭЛЕКТРИЗОВАН 
И ВЗРЫВООПАСЕН

Со стрессом не нужно бороться. Лучше 
не допускать его возникновения.

Одно и то же событие мы можем вос
принимать по-разному, и соответственно
- по-разному на него реагировать.

Когда мы спокойны, внутренне уравно
вешены - мы лояльно относимся ко все
му, что происходит. Негативное событие 
не является для нас стрессовым факто
ром.

Когда мы напряжены, и уже изначаль
но "наэлектризованы" - то любая мелкая 
искра грозит взрывом. Такие спонтанные, 
неосознанные реакции приводят к"раз
рушениям": к разрушению своего здо
ровья, разрушению отношений с близ
кими...

Важно помнить, что на любую ситуацию 
мы можем реагировать осознанно, с по
зиции разума, а не сиюминутных эмоций.

Спокойствие, только спокойствие
Для того, чтобы воспринимать все про

исходящее спокойно (т.е. не допускать 
появления стресса), в первую очередь, 
самому нужно быть внутренне спокой
ным.

Меры профилактики стресса:
полноценный сон дает нам эмо

циональную стабильность (желательно 
захватить время за два часа до полуно
чи);

ежедневный прохладный душ закаляет 
нас как физически, так и психически;

ежедневные физические упражнения 
(йога, цигун, ушу) делают нас более вы
держанным;

планирование своего рабочего и лич
ного времени позволяет избежать ситуа
ций цейтнота;

мы способны эффективно работать, 
когда период интенсивной работы че
редуется с полноценным отдыхом (еже
дневным, еженедельным, ежегодным);

помните: любой конфликт может быть 
разрешен мирным путем;

позитивные эмоции вырабатывают 
иммунитет на стресс.

ЕСЛИ ЖЕ ВЫ 
ЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО 

ВСЕ-ТАКИ "ПОДХВАТИЛИ" 
СТРЕСС:

Не пытайтесь снять стресс с помо
щью табака или алкоголя. Проблемы, вы

звавшие стресс, и сам стресс никуда не 
денутся, а здоровье пострадает.

Старайтесь отвлечься, переключи
тесь на занятия, которые вызывают у вас 
положительные эмоции: чтение, прогулки 
на природе или общение с друзьями.

Физическая нагрузка, особенно свя
занная с водой, помогает снять эмоцио
нальное напряжение (плавание, аквааэ
робика).

Отдых на природе возвращает нас к 
гармонии.

Аутотренинг успокаивает сознание и 
придает сил.

Следите за своим настроением. 
Относитесь к своей раздражительности и 
вспыльчивости как к источнику болезней.

Окружающий мир - это зеркало нас 
самих. Наша доброжелательность улуч

шает наше настроение и отношение к нам 
окружающих.

Сосредоточьтесь на позитивном: 
обстоятельства вашей жизни зачастую 
лучше, чем вам кажется, когда вы рас
строены.

Нет возможности изменить обсто
ятельства - измените свое отношение 
к ним. Внимательно проанализируйте 
свои негативные эмоциональные пере
живания: возможно, прошедшие события 
не заслуживают столь сильных эмоций. 
Постарайтесь понять, для чего вам дано 
это переживание? Что вы должны осо
знать в этой ситуации?

Просто знайте: Все будет хорошо! 
Все уже хорошо - постарайтесь увидеть 
это! Мы сами создаем свою реальность! 
Мы сами программисты своей судьбы!

З А  З Д О Р О В Ь Е !
Здоровье - это когда себя не чувствуешь

ЭТО ВЫГОДНО ТОЛЬКО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ 
КОМПАНИЯМ

С каждым годом увеличивается перечень известных 
медицине заболеваний. Появляются новые вирусы и бо
лезнетворные бактерии, на которые антибиотики преж
них поколений уже не действуют. Расширяется ассорти
мент выпускаемых лекарственных препаратов.

Идет самая настоящая война людей и вирусов! Не 
пора ли нам сменить стратегию?

ПРОТИВ ЧЕГО МЫ БОРЕМСЯ - УСИЛИВАЕТСЯ
Выигрышная стратегия заключается в том, чтобы вы

ступать не против болезней, а за здоровье. Человек на 
приеме у врача порой недоумевает: он жалуется на кон
кретное проявление болезни, а врач дает ему общие ре
комендации (по режиму питания, например). Пациент 
уверен, что отказываться от привычного питания ему не 
нужно. Только вот, пожалуйста, сделайте так, чтобы не бо
лело.

И врач выписывает ему таблетки. Но таблетки только 
устраняют проявление болезни (боль, температуру и т.д.), 
а сама причина продолжает действовать на человека. И 
ему требуются все большие дозы препаратов или лекар
ства более сильной группы. Но для того, чтобы избавить
ся от болезни, нужно устранить не ее проявление, а ее 
причину. Изменить свой образ жизни, свой образ мышле
ния, приводящий к появлению заболевания.

Лечить болезни - все равно, что вычерпывать воду 
из дырявой лодки. Это бесконечный процесс, который 
при ослабевающих силах приводит к известному финалу. 
Обеспечить себе удачное плавание по волнам жизни мы 
можем только в крепкой лодке нашего иммунитета.

ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ
Можно заметить, что квалифицированный врач раз

ным людям дает одни и те же рекомендации по здоро
вью. Почему? Потому что биологически все мы имеем од
нотипное внутреннее строение. Для всех нас одинаковы 
нормативные показатели температуры, давления и т.д. 
Наш организм создан по определенным законам, и поль
зоваться им нужно в соответствии с правилами эксплуа
тации.

Эти простые правила будут одинаковыми для всех:
Соблюдать режим дня: спать ночью, бодрствовать - 

днем.
Употреблять в пищу здоровые натуральные продук

ты.
Быть позитивно настроенным.

ЛУЧШ Е НЕ ДОПУСТИТЬ, ЧЕМ УСТРАНИТЬ
Если мы живем и действуем так, как нам положено 

по природе, то все системы внутренних органов работа
ют в самовосстанавливающемся режиме. Все жизнен
ные процессы нормализуются, защитные силы организ
ма возрастают - и болезни уходят.

Для того чтобы быть здоровым, нам не нужно распы
ляться и вести войну с каждой отдельной из атакующих 
нас болезней. Лучше сосредоточить свои силы в одном 
русле - на поддержании иммунитета - и все болезни от
ступят сами.

Конечно, в экстренных ситуациях лекарства и опера
ции незаменимы, но лучшее средство для профилактики 
- это здоровый образ жизни!

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА

Все мы отлично знаем: состояние нашего здо
ровья определяет то, насколько качественной и 
полноценной будет наша жизнь. Природа изна
чально дала нам здоровье, снабдила нас функ
циями восстановления и регенерации: простуда 
проходит сама собой, ранки затягиваются. Но мы 
сами подвергаем свое здоровье всем неблаго
приятным факторам (не будем их перечислять).

Поэтому очень важна роль профилактической ме
дицины, ведь любую болезнь лучше предотвратить, 
чем лечить. Это более рационально: человек, узнав
ший о своем заболевании еще до проявления его яр
ких симптомов, имеет больше шансов на выздоров
ление.

В нашем городе ежегодно проводится масштабное 
мероприятие-дополнительная диспансеризация ра
ботающего населения. Это наиболее эффективный 
способ своевременного выявления заболеваний. 
Превентивный подход в медицине выгоден даже 
экономически: и для сотрудника предприятия, и для 
руководителя. Каждому из нас благоразумнее будет 
заранее "вкладывать" в здоровье, чем потом тра
тить деньги на лечение, А руководителям предприя
тий целесообразнее проводить ежегодный монито
ринг состояния здоровья сотрудников, чем оплачи
вать больничные.

Для развития профилактической медицины городу 
необходим не только современный диагностический 
центр, но также и социальные программы профилак
тики: пропаганда здорового образа жизни, привле
чение взрослых и детей к занятиям спортом, приви
тие подрастающему поколению моральной устойчи
вости к стрессовым ситуациям. Недаром говорят: "в 
здоровом теле - здоровый дух". Здоровье лишь тог
да полноценно, когда оно и физическое, и душевное,
- ведь уже доказано, что большинство болезней раз
вивается на фоне пессимизма и стресса.

Поэтому здоровый образ жизни, правильный ре
жим дня и питания, оптимистический взгляд на мир - 
являются главными условиями для сохранения здо
ровья!

Подготовила Валентина Анатояьевма ПРОТАСОВА, врач-терапевт высшей категории, заместитель главного арача по медицинской части МАУЗ АМО "Городская больница Nat"
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АМЕРИКАНЦЫ......НЕ ТУПЫЕ!
После того, как я в нескольких своих постах в Ж Ж  написал, 

что изменил свое мнение по поводу американцев, мне стали 
присылать вопросы. Коротко ответить не получилось 
р о д и лся целый очерк, который представляю на ваш суд.

Автор: Михаил ЗАДОРНОВ.
Вернувшись в конце 80-х годов 

из своей первой гастрольной 
поездки по Америке, я написал 
восторженные очерки о стране, 
которая мне, как и любому 
советскому человеку, казалась 
идеальной. Шли годы, и мое 
мнение об Америке поменялось 
почти на прямо противоположное. 
После одного из моих концертов, 
показанных по телевидению, 
выражение «Ну, тупые!» даже было 
растиражировано эстрадными 
пародистами, которые меня 
высмеивали.

Правда, если вдуматься в смысл 
их пародий, то окажется, что в 
каждой из них исполнители шутили 
не надо мной, а над «тупыми» 
американцами, которые в пародиях 
на меня выглядели ещё более 
тупыми, чем в моих наблюдениях. 
В результате выражение «Ну, 
тупые!» стало общенародным, 
а в американском посольстве 
поверили, что это я настроил 
Россию против Америки, и мне 
закрыли визу.

Однако годы всё шли и шли... 
И недавно произошло то, чего не 
ожидал даже я сам - моё мнение об 
Америке снова начало меняться. 
Я даже расстроился - что же я за 
человек такой беспринципный? В 
третий раз меняю свое отношение 
к стране всего за двадцать пять 
лет. Выручило изречение одного 
из восточных мудрецов, которое я 
недавно прочитал: «Только дурак 
не меняет в жизни своего мнения!»

О! Значит, я не дурак! А раз так, 
имею право поделиться своими 
свежими мыслями с читателями 
и телезрителями. Тем более, что 
недураков среди них ещё, слава 
Богу, предостаточно.

Да, не всё в сегодняшней Аме
рике идеально гладко... Однако, не 
нам в России их осуждать!

Во-первых... У них все чиновники 
не состоят в одной партии! Хотя бы 
в двух. И то какое-то равновесие.

Их конгрессмены, депутаты, 
члены правительства ездят в 
автомобилях за рулем сами и не 
«кошмарят» движение в городах 
Америки своими чириями- 
мигалками. У них в городах нет 
и быть не может трехполосного 
движения со средней полосой для 
двух направлений сразу.

Сотрудники Ф БР и ЦРУ в этой 
«тупой» Америке не прибрали к 
своим рукам весь бизнес в стране 
от рынков, супермаркетов и аптек 
до нефти, газа, торговли оружием, 
грибами и матрешками... Они не 
входят долевыми акционерами 
во все крупные компании через 
подставные предприятия, откры
тые на их жен, любовниц и 
любовников любовниц...

Б Америке чиновники не могут 
требовать взятку или откат со 
стопроцентной предоплатой. 
В этой «тупой» Америке сразу 
посадят любого «нетупого», не 
глядя на чин, погоны, знакомства... 
Причем, чем больше украдет 
чиновник, тем больше будет 
определен ему срок. Одного 
американского юриста суд 
приговорил к 78 годам тюрьмы, 
суммировав сроки за нарушение 
нескольких законов одновременно. 
Он вез в машине взятку, с которой 
не заплатил налог! При этом 
превышал скорость, был не 
пристегнутым и, будучи за рулем, 
разговаривал по телефону с 
клиентом, у которого вымогал 
очередную взятку.

По американским законам 
большинству наших чиновников 
пришлось бы провести в тюрьме от 
трехсот до пятисот лет.

В России им это не грозит. Есть 
четкая отечественная примета. 
Если тебя посадили в тюрьму, 
значит, ты украл мало. Если тебя 
посадили в Думу или в чиновничье 
кресло - ты украл столько, что тебя 
в тюрьму уже никогда не посадят! 
Машины, шубы, драгоценности - 
крадут маленькие люди. Большие - 
крадут электростанции, железные 
дороги и нефтяные вышки.

Дружба бизнесменов с
российской властью практически 
приравнивается сегодня к
официальной лицензии на

воровство.
Поэтому американская

экономика не держится на двух 
протезах: нефти и газе, поэтому она 
никогда не пролетит в трубу: ни в 
нефтяную, ни в газовую! Тем более, 
что простые «тупые» американцы 
в отличие от простых «умных» 
россиян умеют работать! У них не 
может быть 15 дней новогодних 
праздников. А потом еще 15 дней 
подготовки к китайскому Новому 
году. Им очень трудно объяснить, 
что означает выражение «старый 
новый год», ещё сложнее понять 
словосочетание «контрольное 
рождество». А ведь у нас ещё 12 
выходных в мае, когда города наши 
пустеют, и даже в Москве ездишь 
по улицам, как в 50-ые годы, когда 
Москва ещё не была столицей 
Кавказа и Средней Азии.

Может это покажется кому-то 
примитивным, но американские 
сотрудники служб безопасности 
защищают безопасность

от насморка.
А как ценят в Америке своих 

ветеранов! Разве можно себе 
представить, чтобы президент 
Америки обещал обеспечить 
в 2010-ом году квартирами 
ветеранов, которые одержали 
Великую Победу в 1945 году? При 
этом чиновники на местах когда 
те же ветераны к ним обращаются 
с просьбой предоставить 
обещанную президентом квартиру, 
отвечают: «Вот пускай президент 
вам её и предоставляет. Если 
очень хочет, может свою отдать. А 
у нас свободных квартир в наличии 
нет. Но мы строим, стараемся... 
И обещаем, что к 2020-му будут 
точно. Приходите!»

Зато, (как стало известно из 
достоверных источников), после 
того, как президент приказал всех 
ветеранов обеспечить квартирами, 
многие чиновники оформили себе 
удостоверения ветеранов, а заодно 
и своим женам и любовницам.

А разве не стоит нашему 
здравоохранению поучиться у 
американцев охранять здоровье 
своих граждан? В американских 
аптеках не могут продавать 
фальшивый аспирин и разве
денный валокордин, который
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страны, стараясь бороться с 
террористами... до терактов!
После 11 сентября ни одной беды 
не обрушилось на Америку! Наши 
о терактах узнают только после 
терактов, и тут же по телевидению 
начинают клеймить позором
террористов, возбуждать против 
них уголовные дела, обещают
всех переловить и перемочить. 
После чего российский обыватель, 
привыкший с советских времен 
верить телевизору, успокаивается, 
а чиновники возвращаются к своим 
прямым обязанностям - дележке 
государственного пирога.

После того, как сгорел ночной 
клуб в Перми, все «чином 
обиженные» клялись навсегда
закрыть в России не отвечающие 
технике безопасности молодежные 
клубы. То есть, практически все! 
И как сдержали свое слово? 
Закрыли на две-три недели! 
Прошло по времени всего ничего, 
и вновь по всем российским 
загогулинам вернулись к своей 
зажигательной жизни молодежные 
ночные капканы, вплоть до тех, что 
переделали из бывших складских 
советских помещений, коровников, 
курятников, сараев и подвалов, 
отгламуренных новыми хозяевами 
до состояния низкопотолочных, 
с запахом гнили, пентхаузов. И 
в них снова китайские петарды 
«зажигают» веселье, взлетая к 
натяжным потолкам, которые «по 
цене ниже, чем качество».

Достоинство сегодняшней
Америки не только в их более 
порядочных чиновниках. У всех 
американских пенсионеров — 
квартиры, надежное медицинское 
обслуживание, пенсии гораздо 
выше прожиточного минимума, 
который у нас означает 
возможность существования до 
конца жизни на восьми квадратных 
метрах жилплощади без оплаты 
газа, воды и отопления. То есть, 
как на льдине площадью восемь 
квадратных метров. Правда, при 
условии двухразового питания: в 
понедельник и в пятницу.

В Америке не может случиться, 
чтобы пенсионер пришел в аптеку, 
и ему не хватило денег на лекарство

отказываются лизать даже коты. В 
Америке скорая помощь приезжает 
всегда вовремя! В Астрахани 
студент-приколист поставил
эксперимент: одновременно
вызвал скорую помощь и пиццу. 
Пицца приехала на 40 минут 
раньше!

Мне, когда я говорю подобное 
со сцены, чиновники возражают, 
что все эти российские слабости 
нам достались в наследство от 
советской власти. Да? А чиновничьи 
коттеджи, счета в оффшорах вам 
тоже достались от советской 
власти? А то, что подростки 
недавно избили на улице ветерана 
до смерти, сняли с него ордена, 
чтобы их продать? Разве такое 
могло быть в Советском Союзе?

Американские старики при 
сочетании их пенсий и льгот, 
могут путешествовать по всему 
миру! Американских старушек 
в аэропортах всего мира
можно узнать по современным 
инвалидным коляскам с 
автоматизированным управлением 
и седым, аккуратным прическам, 
похожим на одуванчики. У них 
хватает денег., на косметические 
салоны!

Американские плюсы
сегодня повсюду, стоит только 
приглядеться.

У них в городских туалетах не 
пахнет подъездами!

У них пьяных нет на улицах. 
Любого, «прислонютого» к столбу 
или к фонарю, заберет полиция. 
При этом полицейские не обчистят 
бедолагу, не заберут у него из 
кармана все, вплоть до ключей и 
носовых использованных платков.

Невероятно, но американские 
полицейские не берут взяток! 
Наверное, потому, что «тупые», и 
просто не знают, что это возможно.

Об американской приветливости 
нашим российским потомкам 
можно складывать легенды. 
Несмотря на кризис,
благожелательность осталась у 
всей сферы обслуживания. Да, мне 
могут возразить у них привитая 
системная улыбчивость. Ну и пусть! 
По мне, все равно лучше, чем 
наше бессистемное, врожденное 
хамство. Моя помощница покупала

на Сахалине крабы. Увидев помя
тую банку, попросила продавщицу 
поменять. Та в ответ искренне 
скривилась в улыбке:

- Зачем?! Вы что крабы с банкой 
есть будете?

В Америке утром в общественном 
транспорте девушки и молодые 
женщины не ездят на работу на 
шпильках и в юбках, короче ногтей. 
Простые американцы давно 
поняли, что высокая мода с утра - 
это плохой вкус того, кто только что 
“ ИЗ грязи — в князи».

Естественно, у американцев, как 
у любого уважающего себя народа, 
есть свой мат. Правда их мат по 
сравнению с нашим это вялый 
шах. Тем не менее, даже подростки 
не сквернословят при всех в 
общественных местах. Моя сестра 
ехала в троллейбусе в Москве. 
Двое вполне приличного вида 
студентов обсуждали на весь 
троллейбус матом какую-то 
формулу из теории вероятности. 
Сестра им сделала замечание 
Надо отдать им должное, 
замолчали. Через десять минут 
один другому говорит:

- Ну вот, даже поговорить теперь 
не о чем.

Кстати, о студентах... У них 
студенты, окончив Вузы не уезжа
ют из страны. К ним, в Америку, 
со всего мира приезжают учиться. 
Молодые американцы стараются 
помогать друг другу.

Америка постепенно
отказывается от тестовой системы 
образования. ЕГЭ оставили 
лишь в добровольном порядке. 
Они поняли главное: далее
тупеть бесперспективно. Мы же 
приняли систему образования, 
от которой отказались во всем 
мире. Ощущение, что нам слили 
очередные радиоактивные отходы 
с периодом полураспада в одну 
человеческую жизнь.

Поэтому из Америки не бегут 
лучшие ученые. Утечка ученых 
мозгов - это течка у мозгов 
правительственных!

Не уезжают из Америки и 
спортивные тренеры. Они в особом 
почете! Спортсмены приравнены 
к героям Отчизны. Молодые 
американцы занимаются спортом 
на спортивных площадках, которые 
построены рядом с каждым 
учебным заведением. Мышцы 
их подростков накачаны 
не только джойстиками и 
компьютерными мышками. По 
сравнению с ними, наши «вьюнцы» 
настоящие профессиональные 
полуспортсмены: спортом ещё
не занимаются, зато допинг уже 
принимают.

На американских стадионах не 
могут открываться супермаркеты, 
ярмарки и автомобильные салоны, 
не говоря уже о казино и ночных 
клубах-заманухах. Американские 
спортсмены не находятся в рабстве 
у американских спортивных 
чиновников. Разве можно себе 
представить, чтобы американские 
спортивные заправилы приехали 
на Олимпийские игры со 
своими женами, любовницами, 
любовниками любовниц и 
любовниками любовников
любовниц... И всех оформить 
массажистами, врачами,
психологами, смазчиками лыж... 
Америка встанет на уши — это же на 
деньги нас, налогоплательщиков!

А еще очень завидно, что в 
Америке берегут природу, и что в 
их пригородных лесах не накурено 
и не намусорено. В начале 90-х 
годов мои друзья в Калифорнии 
пригласили меня поехать на 
природу. Мы остановились на краю 
какой-то опушки, У меня было 
ощущение, что её подмели, помыли 
на ней траву, а листья на кустах 
покрасили по приказу чиновников- 
подхалимов перед приездом на эту 
опушку президента. Да, в Америке 
по лесам, лужайкам, берегам рек 
не валяются банки от пепси-колы, 
фанты, ред-була... Бумажные и 
полиэтиленовые пакеты не висят 
на ветках кустов, а на пляжах из 
песка не торчат использованные 
одноразовые шприцы, как усы 
неких подземных монстров.

Мой друг, лесничий в 
Уссурийском крае, привел на 
экскурсию в тайгу несколько лет 
назад короля Иордании. Король 
учился в Советском Союзе, 
хорошо знал русский. «Леший» 
ему говорит: «Вот уникальное
место! Здесь, где мы стоим, ещё 
не ступала нога человека!» Король 
Иордании смутился и неуверенно

переспросил у «Лешего»:
- Не ступала нога? А это что? — и 

показал рукой на землю, где лежал 
использованный презерватив.

Заботу о природе американцы 
проявляют сами, а не потому что 
их заставили проводить субботник, 
ат которого ещё больше мусора 
потом остается на земле. У нас 
же, дабы губернаторы отдали 
приказ вычистить леса от мусора, 
надо, чтобы Медведев с Путиным 
пешком прошли по России от Курил 
до Подмосковья.

Кстати, американцы, в отличие 
от нас, так и не научились строить 
Потемкинские деревни. В Америке 
ни один конгрессмен не вспомнит 
за три дня до приезда в его штат 
президента, что нет приличной 
дороги из аэропорта, и не заставит 
её построить немедленно, от 
чего дорога станет по качеству 
одноразовой.

В одном из российских городов 
перед приездом Путина стало 
известно, что премьер хочет 
посетить городскую больницу. Так 
мэр в городскую больницу завез... 
здоровых больных!

Конечно, повторяю, далеко не 
все в «тупой» Америке нетупо. 
Да, их политика агрессивна. Её 
любимое дело - экспорт своей 
«демократии». Причем, в первую 
очередь в те страны, где есть 
нефть!

Однако, гораздо важнее любой 
политики то, что большинство 
американцев живут с улыбкой 
на лице. Улыбаются на улицах, в 
лифтах, в метро, в очередях! Они не 
озлоблены. У нас же большинство 
ходит с выражением лица, будто 
послезавтра наутро — конец света, 
а сегодня уже вечер завтрашнего 
дня. Девушка в Москве, в так 
называемом элитном доме, зашла 
в лифт, а за ней заскочил мужик с 
лицом человека, похоронившего 
всех родственников, кроме тещи. 
Деваха струхнула, тем более 
после всех телевизионно-газетных 
накачек и страшилок:

- Ой, я с вами не поеду одна!
Мужик даже не удивился:
- Не поедешь, и не надо!
И вытолкнул её из лифта!
В Америке подобного не может 

случиться даже случайно.
Похоже, последние кризисные 

годы правления полудурков пошли 
Америке на пользу. Еще совсем 
недавно чернокожим запрещалось 
появляться в общественных местах. 
А сегодня новый президент США - 
афроамериканец. Говорят, когда 
Барак Обама в первый раз после 
избрания пришел в свой кабинет 
в Белом доме, первое, что сделал, 
выбросил из рабочего стола 
раскраски, вырезалки, оловянных 
солдатиков...

Шутки шутками, но мне по душе 
этот свежемыслящий президент. 
Своими речами он зажигает 
простых американцев не хуже, чем 
рок-звезда фанов. На сегодняшний 
день это единственный человек 
в мире, который получил 
Нобелевскую премию за 
обещания!

Как стало известно из
достоверных источников, он даже 
выдал неписаные инструкции
странам Балтии повежливее 
задираться к России. Сам изъявил 
желание прилететь в Москву на 
праздник Победы.

Радует то, что новая 
администрация США не стала 
держаться за своего «кое-какера» 
Ющенко. А ведь несколько лет 
назад по указу Ющенко в Киеве 
перед Пасхой развесили на
рекламных щитах красочные 
плакаты: «Христос воскрес!»
И внизу подпись: «Ваш Виктор 
Ющенко». Когда Обаме об этом 
рассказали, его полдня потом 
мучила икота.

А недавно Барак Обама меня 
особенно порадовал, повторив 
слова президента Франции 
Саркози: «Капитализм себя не
оправдывает! Он будет и впредь 
приводить нас к кризису». 
Надо же! И Обаме за эти слова, 
сказанные во всеуслышание 
среднестатистические американ
цы аплодировали. Наконец-то. 
дошло! Я за подобный вывод
получил зачет в Московском 
авиационном институте по 
философии в конце шестидесятых 
годов прошлого столетия! 
Развивается, развивается
Америка!

Такое ощущение, чтоамериканцы 
решили построить капитализм с 
человеческим лицом.

А мы?
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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.

angarsk02@mail.ru,
105, тел .697-300,697-997.

Дошкольное отделение средней 
общеобразовательной школы N911, 
или как живется в вашем садике?

На этой недели мы побывали в садике, который ранее имел назва
ние «Ёлочка» и номер 60, и самую большую и интересную историю в 
Ангарске. В связи с реорганизацией детский сад и школу № 11 объе
динили. И теперь детский сад называется дошкольным отделением 
СОШ № 11, что в микрорайоне Китой. Название изменилось, а история 
осталась. Вот об этом и о жизни детей в садике подробно расскажем.

Адрес: Ангарск 29 мкрн, д. 26, оф. 300 
тел.: 8(3955) 535-808, 8902-5-145-808
К о м п л ек с н ы е  ря зви й п ю щ и е  

занятия от 9 м ес .
ВУНДЕРКИНД Цель наших занятий - содействие гармоничному 

развитию личности ребенка'

Й 3 5 5 Г  ОСЕНЬ 2012'
ализации социального проек
та «Распахни свое сердце». В нем 
дети готовят концерт или сказку, 
родители собирают вещи и игруш
ки в подарок детям реабилитаци
онного центра.

Большую благодарность заведу
ющая по учебно-воспитательной 
работе дошкольного отделения 
Бобрешова И. С. выразила ро
дителям, которые всегда откли
каются на просьбы о помощи. А 
также директору центра образо
вания № 11 Демидовой Татьяне 
Анатольевне, которая прилагает

огромные усилия для того, чтобы 
благоустроить здание начальной 
школы и дошкольного образова
ния, и улучшить условия труда кол
лектива Центра образования №11. 
Вот так проходят будни в этом до
школьном учреждении.

Ждите нас в гости и, может быть, 
на следующей неделе, наши кор
респонденты придут к вам?

Подготовила Любовь BAPEHKO 
Фото Ирины БОБРЕШОВОЙ.

Строительство города толь
ко намечалось, а история 
нашего детского сада уже 
началась. Оказывается, своё ле

тоисчисление садик начинает еще 
с 1940 года, в то время сад рас
полагался в одном здании с боль
ницей поселка. В 1950 году было
построено новое здание для дет
ского сада. В 1960 году было при
строено бревенчатое здание на 
44 места, где разместились ясли. 
В каждом здании была «мойка», 
где кипятили воду для мытья по
суды. Также тяжело обстояло дело 
с теплом, няням по очереди при
ходилось раньше вставать и то
пить печь, чтобы до прихода де
тей было тепло, и имелась горя
чая вода. Даже продукты в дет-

детскии центр

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

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

(группа адаптации к детскому саду)

НАШ АДРЕС
10 м*н. дом 46. Т: 630-1ЭО. 6S-49-47 
178 кв„ дом 1. Т.: 66-68-12 ,j*m

скии сад приходилось возить на 
санках, летом на колясках, так как 
транспорта не было. После вой
ны на телеге. А возили аж с само
го Биликтуя. Молоко также носили 
из Биликтуйского колхоза на ко
ромысле. Несли до парома, потом 
переправлялись через реку Китой, 
и от берега несли до садика. Вот 
как было трудно! И выдержкой лю
дей тех лет можно только гордить
ся. Только в 1978 году было по
строено двухэтажное здание дет
ского сада, в котором дети успеш
но развиваются, и подготавлива
ются к школе по сей день.

Как рассказала заведующая 
по учебно-воспитательной ра
боте дошкольного отделения 
Бобрешова И. С., коллектив в дет
ском саду молодой. Радует сво
ей активностью, энергичностью и 
позитивностью. Многих воспита
телей детский сад, что называет
ся, вырастил. Например, Наталья 
Золотарева, еще смешливой дев
чонкой сама ходила в этот детский 
сад. Потом стала работать няней, 
отучилась, и теперь сама воспиты
вает детей. Также хочется вспом
нить заслуженных работников это
го детского учреждения, которых 
до сих пор вспоминает коллектив 
воспитателей и многие родители 
только добрым словом: Туваеву Т. Н., 
Кутявину Л. Ф., Карпухину Л. Н., 
Медведеву Т. Ф , и других.

Жизнь в дошкольном отделении 
кипит. Организовываются раз
личные музыкальные праздники. 
Некоторые из них стали традици

онными, такой как «День рождение 
детского сада». Много мероприя
тий проводится совместно с ро
дителями, которые с радостью по
могают в организации праздника, 
такие как «Грамотный пешеход», 
«Быстрее, выше, сильнее», « Нам 
не страшны преграды, если мама 
рядом» и другие.

В саду работают кружки для де
тей, музыкальный «До-ми-сольки» 
и театральный «В гостях у сказки».

С 2007 года дошкольное отде
ление СОШ № 11 участвует в ре

ЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
№ 5* Тэ*иея*©йк Kt* « «им «ржте и*

«Детский сад №54 "Цветик се
мицветик"

Группа №10 . Девиз группы:
"Никогда не унывать, бегать, пры
гать и скакать"!

Воспитатели: Монина Татьяна 
Александровна, Шармакова Алена 
Александровна, младший воспита
тель - Гагарина Вера Андреевна.

В  группе всегда вывешено меню, 
режим дня. Воспитатели доброже
лательные, всегда встречают. Мы 
в этом садике несколько месяцев, 
нам очень нравится. В  садике есть 
тренажерный зал, бассейн, разви
вающие комнаты, т.е. все что не
обходимо для развития ребенка.
Моего сына Тарасова Рому очень

хорошо встретили в первый день, 
проводили сначала в медкабинет, 
его посмотрели, дали витаминку, 
медсестра очень доброжелатель
ная. Потом проводили нас в группу, 
познакомили со всеми. Роме очень 
понравилось, ведь самое главное 
как тебя встретят, а нас встретили 
очень добродушно. В  группе очень 
много новых игрушек, развиваю
щих игр, новая современная ме
бель, кровати деревянные, а ни
как в некоторых д/у все еще желез
ные. В  д/у большой и современный 
музыкальный зал, оборудованный 
аудио, видео аппаратурой. Роме 
очень нравится, кормят вкусно и 
разнообразно. На улице перед вхо

дом в д/у посажены красивые цве
ты, их постоянно поливают, уха
живают за ними. На участках иде
альная чистота! Каждый день там 
подметают, прибираются, приятно 
смотреть! Я  думаю в этом большая 
заслуга заведущей Лукач Ольги 
Николаевны, которая руководит та
ким замечательным коллективом, 
который в этом году будет отмечать 
свой юбилей-20 лет!».

Мы обязательно в ближайшее 
время побываем в вашем детском 
саду и расскажем о заведующей 
и воспитателях. Спасибо за вашу 
благодарность. Мы ждем ваши 
письма.

mailto:angarsk02@mail.ru
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д л я  л ю б и м ы х  ч и т а т е л е  и
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Росеия-3 • Культура • 5ТВ 

• TY1000 • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Грузоперевозки. Такси
МЕЖГОРОД
КРАН-БОРТ от3 до Ют
ВЫВОЗ МУСОРА

г р у з ч и к и

С А М О С В А Л Ы

^Гпиломатериал

СПЕЦТЕКНИКА. ЭВА КУА ТО Р
ГРУЗО ВЫ Е 1-15 Т 
ГР У З Ч И КИ , БУКС И Р 
СТРОИТЕЛЬНЫ М  М У С О Р

8  9 0 2  7 6 8  3 3  3 7
АВТОТРАНСПОРТНАЯ А
специализированная компания “ТУУР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

бпк;
АЛЛО > 6 1 5

takchJJPJJ*
5 2 5 - 5 2 5 1

АКЦИЯ! ^
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ!

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1-5т
- Фургоны р
- Квартирные
- Офисные переезды ‘ **
- Доставка опилок _______

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 2 т
Тент. Грузчики.

Тел: 8 -9 0 2 -5 1 2 -5 4 7 5 .
СБО РКА , РА ЗБО РКА

корпусной мебели. ГАРАНТИЯ

Т А К С О П А Р К  JW*f - ‘ ’М А Л К А  8 0

a i----------  ~ -  -  -I
f  Микрогрузовики от 1 до 3 т, 

мебельный фургон от 3 до 6 т, 
автокран, длинномер-12 м, 

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

5 3 7 - 0 0 0
Доставка: песок, ПГС, гравий, шлак, 
цемент. Вывоз строительного мусора 

\  (самосвалы от3 до Ют) J

СУСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ S ЛЕГКОВЫЕ!
I ^ A / M ^ I  
| НА ПРОКАТ i

К р ан - б о р т (Ют) 
А /вы ш ка  (15-27 м )

(разреш ение технадзора) 
Я м о б у р , б о б к э т

Наличный и безналичный расчет
е -з з з з -5V8~95€IO~99S-912.И Тел.: 8-914-870-90*85’. 1

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

С А М О С В А Л  до 7 т, вывоз мусора

О О О  « А в т о т р а н с » оказывает 
транспортные услуга:

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, фронтальный погрузчик

8 - 9 0 8 - 6 5 0 - 2 4 - 0 8 1РЕФРИЖЕРАТОР
будка до 1 т Сопровождение негабаритных грузов

8 - 9 5 0 - 1 3 3 - 0 3 - 9 2 1 Заключаем д оговоры  §§ Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

f  Г р у з о п е р е в о з к и  ^  
о т  2 8 0  р ./ ч а с  

Г р у з ч и к и  1 8 0  р ./ ч а с

"  СКВАЖИНЫ. Буровые работы Л
Установка электроопор. Автовышка

Э В А К У А Т О Р , К Р А Н - Б О Р Т
Принимаем водителей с личным м/г

Ч 8-950-1-436-441Г [  8 -9 0 2 -1 7 2 -0 4 -6 6  ]

W  ВИС 7 0 3  w
НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧНЫМ А/М - 7  %

За каждую поездку начшвпяатся бонус!

52-76-76 т а к с и
« Н а д е ж н о е »
Предъявителю купона скидка 10%

5 2 0 - 5 2 0
- звонок с сотового 

г i  БВК бесплатный

61-49-09 ТАКСИ  
« Б а й к а л ь с к 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 P Q  ТребуютсяBW C I Оч/ диспетчер, водитель

Рекламный 
отдел газеты

Ш Ш

Т ел .: 6 9 7 -3 0 0 , 
6 9 7 -994 .

ТА «Любимое» БВК 708 
522-200,65-4444 
8-9027-686-888

Доставка цветов, медикаментов
Набираем водителей

п LiT - O p j- j-

Ш Ш

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

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

Услуги самосвала ЗИЛ 6 т
Доставка: ПГС, песок, щебень, 

мучка, гравий, торф, шлак, 
чернозем,перегной

Вывоз мусора

89086432107

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 .

Услуги спецтехники
Z - .  ~1|а§ Продаем 
£ » пиломатериал

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

. з  Ангарске (3955) 681-965 
8-902-579-19-65

1 Иркутске (3952) 4 9 - 2 5 - 0 0

автозаправочную станцию по ул.К.Маркса г.Ангарска
производственный комплекс "Усольский кирпичный завод" площадью — 10000 кв.м, 
земельные участки на заливе Большой Калей
объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай 
онах города Ангарска

квартиры элитного и экономкласса в 32 микрорайоне г.Ангарска 
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска 
административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 
кв.м.,
базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 
кв.м.,
опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м., 
столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.
строящиеся нежилые здания, помещения в 32 микрорайоне г.Ангарска 
строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска

помещ ения под офисы в центре города Ангарска 
производственные, складские помещ ения, 
стояночны е места на теплых стоянках.

I  Телефоны; 684-575; 697-327; 697-038; 89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212. |
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
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
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Женский журнал»
14.00 - Х/ф «Сердце Марии» (16+)
15.00 - Другие новости
15.2.5 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.15- «Дешево и сердито»
17.05 - Х/ф «Фурцева» (12+)
18.05 - «Олег Ефремов. Гэлос внутри 
меня» (12+)
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Чкалов» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01,20 - «Без свидетелей» (16+)
01.50 - «Пропавший без вести» (16+)
02.40 - Х/ф «В постели с врагом» 
(18+)
04.40 - Х/ф «Детройт 1 -8-7» (16+)
05.30 - Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35. 07.07, 07.35, 08,07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 - «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 «Судьбы загадочное зав
тра» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир» (12+)
22.30 - Х/ф «Склифосовский» (12+)
01.20 - «Дежурный по стране»
02.20 - «Девчата» (16+)
02,55 - «ВЕСТИ+»

Твз~~
.05.45 - Мультфильмы (0+)
07.30 - М/ф «Железный человек» 
(12+)
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 - Вспомнить все (12+)
13.00 - Звезды и мистика (12+)
14.30 - Х/ф «Крулл» (0+)
17.00 - «Параллельный мир» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
<12+)
18.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00-Х/ф «Касл» (12+)
20.00 - Х/ф «Менталист» (12+)
21.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
21.40 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 - Д/ф «Замки привидений 
Ирландии» (12+)
23.00 - Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «Х/фные истории» (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 - «Чистая работа» (12 +)
09.30 - «Новости 24» (16 +)
10.00 - Х/ф «Кинг Конг» (16 +)
14.00 - «Званый ужин» (16 +)
15.00 - «Не ври мне!» (16 +)
16.00 - «Семейные драмы» (16+)
17.00 -«Любовь 911» (16+)
18.00- «Следаки» (16+)

19.00 - «Загадки Вселенной». «За го
ризонтом времени» (16+)
20.00 м «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 - «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко»(16 +)
23.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16 +)
00,00 - Х/ф «Отчаянный мститель» 
(16+)
01.50 - Х/ф «Рок-н-рольщик» (18+)
04.00 - Х/ф «Солдаты» (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+)
08.35 - М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев»(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 «Путь воина» (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 «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.47 - «Женская лига» (16+)
21.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
21.30-Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 - Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(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 «ГранТорино» (16+)
04.15 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
05.15 - Д/ф «Миллениум» (16+)

5ТВ
07.00 - Сейчас
07.10 - «Жизнь после нефти. Энергия 
будущего» (6+)
08.00 - «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
13.00 - Сейчас
13.30 - Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - Сейчас
17.00 - Открытая студия
18.00 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Дракула» (16+)
18.30 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Неуловимые карлики» 
(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 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Заклятые друзья» (16+)
03.20 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Грязные деньги» (16+)
03.55 - Х/ф «Империя. Нерон: импе
ратор под влиянием женщин» (16+)

РОССИЯ 2
07.15 - Вести-спорт
07.25 - «Моя планета»
10.00 - «Все включено» (16+)
10.55 - «Индустрия кино»
11.30 - «В мире животных»
12.00 - Вести-спорт
12.10- «Моя рыбалка»
12.40 - «Все включено» (16+)
13.40 - Вести.ги
14.00 - Вести-спорт
14.05 - «Картавый футбол»
14.30 - Х/ф «Битва драконов» (16+)
16.15 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
16.40-Вести.ги
17.00 - Местное время. Вести-спорт
17.30 - «Футбол.ги»
18.20 - «30 спартанцев»

19.20 - Х/ф «Рокки-5» (16+)
21.20 - Хоккей России
21.55 - Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая
трансляция
00.15 - Вести-спорт
00.25 - Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
02.45 - Неделя спорта
03.40 - «Невидимые миры Ричарда
Хаммонда»
04.50 - «Вопрос времени»
05.20 - Х/ф «Урок выживания» (16+)

КУЛЬТУРА-  ~
08.00 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Сирень»
12.45 - Х/ф «Хождение по мукам»
13.55 - Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
14.35 - «Рождение океана»
16.10 - «Пешком...». Москва брон
зовая
16.40 - Новости культуры
16.50 - Фильм-спектакль «Хозяйка 
детского дома»
18.30 - Д/ф «Эрнан Кортес»
18.40 - Неделя Германии на телека
нале «Культура». Симфонический ор
кестр Баварского радио
19.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
20.30 - Новости культуры
20.45 - Главная роль
21.00 - «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 - 100 лет со дня рождения 
Льва Г/милева. «Острова»
22.30 - Academia. Деннис Медоуз. 
«Пределы роста»: история и пер
спективы»
23.15 - «Тем временем»
00.00 - Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
00.30 - Новости культуры 
00.50 - Х/ф «Будценброки»
02.20 - «Мировые сокровища культу
ры», «Голубые купола Самарканда»
02.40 - Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции»
03.25 - Арии и дуэты из опер Дж. 
Верди и Ж. Бизе

TV1000
06.00 - Х/ф «Цена страха» (16+)
08.10 - Х/ф «Вероника решает уме
реть» (16+)
10.00 - Х/ф «Виртуозность» (16+)
11.55 - Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
13.40 - Х/ф «Прямая и явная угро
за» (12+)
16.05 - Х/ф «Силы природы» (12+)
18.00 - Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
20.00 - Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
22.00 - Х/ф «Игры патриотов» (16+) 
00.10-Х/ф «Капоте» (16+)
02.20 - Х/ф «Час пик 2» (12+)
04.00 - Х/ф «Эксперимент 2: Волна» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д ;ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 - Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри» (12+)
11.00 - Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)
12.30 - Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 - Д/ф «Голливуду 100 лет» 
(12+)
15.00 - Д/ф «Тайна пасхального ше
девра: "Поцелуй Иуды" Караваджо» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
18.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Тайна Инука» (12+)
21.00 - Д/ф «Древние миры» (12+)
22.00 - Д /Ф  «Первый Иисус» (12+)
23.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
00.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом». (12+)
01.00 - Д/ф «Древняя медицина 
Кореи»(12+)

02.00 - Д/ф «По следам Берлиоза» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Монархии Азии» (12+)
04.00 - Д-ф «Кто ты такой?» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Тайна пасхального ше
девра: "Поцелуй Иуды” Караваджо» 
(12+)
07.00 - Д/ф «Голливуду 100 лет» 
(12+)

НТВ
06.55 - «НТВ утром»
09.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.30-«чп»
11.00 - Сегодня
11.20 - «Живут же люди!» (0+)
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«Карпов» (16+)
00.15 - Сегодня. Итоги 
00.35 - Х/ф «Дикий» (16+)
02.35 - Центр помощи «Анастасия» 
(16+)
03.20 - «В зоне особого риска» (18+)
03.50 - Х/ф «Холм одного дерева» 
(0+)
04.45 - Х/ф «Без следа» (16+)
05.55 - Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 - Х/ф «Маньчжурский вари
ант» (16+)
08.15-Х/ф «Щит» (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 «Найти и обезвредить» 
(16+)
14.25 -«С.У.П.» (16+)
14.55 - «Смешно до боли» (16+)
15.30 - «Приколисты» (16+)
16.00 - «КВН. Играют все» (16+)
16.55 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.25 - «Розыгрыш» (16+)
19.00 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона». «Инкассаторы» 
(16+)
20.00 - «Вне закона». «Магистр де
нег» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
21.30 - «Приколисты» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.00 ~ «Дорожные войны» (16+) 
00.00 - «КВН. Играют все» (16+) 
00.55 - «Чо происходит?» (16+)
01.30 - «Улетное видео» (16+)
01.55 - «Дорожные войны» (16+)
02.25 - «Голые и смешные» (18+)
03.30 - «Чо происходит?» (16+)
04.00 - Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)
05.45 - Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»

стс
06.30 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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+)
13.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 - «Животный смех» (0+)
14.30 - «6 кадров» (16+)
15.10 - Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
18.00 - «Галилео» (0+)
19.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
21.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
23.00 - Х/ф «Чёрная молния» (0+)
01.00 - «6 кадров» (16+)
0 1 ,3 0 «Кино в деталях» (16+)
02.30 - «6 кадров» (16+)

02.45 - Д/ф «Чудики 3.5» (18+)
04.25 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
04.55 -Х/ф «1814» (16+)
05.50 - М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Шапка-невидимка» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.45 - Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
11.20 - Петровка, 38 (16+)
11.35-«Врачи» (12+)
12.30 - События
12.45 - «Постскриптум» (16+)
13.50 - «Доказательства вины. 
Мужчина на заказ» (16+)
14.25 - «В центре событий» (16+)
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38(16+)
16.30 - «Треугольник» (16+)
17.10 - М/ф «Вапидуб». Мультфильм
17.30 - Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
18.30 - События
18.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - Наши любимые животные
19.45 - «Право голоса» (16+)
20.50 - События
21.15 - Д/ф «Городские войны. Мой 
подъезд» (16+)
22.05 - Д/ф «Игры с разумом» (16+)
22.55 - Х/ф «Лиговка» (12+)
00.50 - События
01.20 - «Футбольный центр»
01.50 - Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
02.40 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
04.30 - Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)

ДОМАШНИЙ ~~~
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 «Таксистка-2» (12+)
10.30 - «Звёздные истории» (16+)
11.30 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 - Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)
16.05 - Дело Астахова (16+)
17.00 - Гардероб навылет (16+)
18.00 - «Так говорят женщины» (16+)
18.30 - «Одна за всех» (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 «Чёрная вуаль» (12+)
02.25 - Х/ф «Реванш» (16+)
03.15 - Х/ф «Демоны» (16+)
05.15 - Городское путешествие с 
(0+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Новости
07.30 -Х/ф «Однолюбы» (16+)
09.05 - Х/ф «В трудный час» («Под 
Москвой») (16+)
11.00 - Новости
11.15 - Д/ф «Воины мира. Военные 
музыканты» (16+)
12.25 - «Перелом, Хроника Победы». 
«Клинско-Солнечногорская оборо
нительная операция» (16+)
12.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
14.00 - Новости
14.15 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
15.25 - «Операция «Багратион». 
Хроника победы». «Минск» (16+)
16.00- Новости
16.30 - «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (16+)
17.40 ~ «Перелом, Хроника Победы». 
«Ростовская наступательная опера
ция» (16+)
18.10- Х/ф «Жена Сталина» (16+)
19.05 - Х/ф «Я ему верю» (16+)
20.00 - Новости
20.30 - Х/ф «Меченый атом» (16+)
22.25 - Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (16+)
23.45 - Х/ф «Пароль не нужен» (16+)
02.50 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(16+)
04.00 - «Особый отдел». «Операция 
«Арийцы» (16+)
04.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (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
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Женский журнал»
14.00 - Х/ф «Сердце Марии» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.15- «Дешево и сердито»
17.05 - Х/ф «Фурцева» (12+)
18.05 - «Народная медицина» (12+)
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Чкалов» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01.20 - «Без свидетелей» (16+)
01.50 - «Обитель лжи» (18+)
02.30 - «Капифрения» (18+)
03.00 - Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
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 «Судьбы загадочное зав
тра» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир» (12+)
22.30 - Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.30 - «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.30 - «Детектор лжи. Жесты»
02.30 - «ВЕСТИ+»

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.30 - М/ф «Железный человек» 
(12+)
08.05 - Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 - Д/ф «Странные явления. 
Жизнь по законам звезд» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
11.00 - Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
12.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.05-Х/ф«Касл» (12+)
14.05 - Х/ф «Менталист» (12+)
15.00 - Х/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Замки привидений 
Ирландии» (12+)
17.00 - «Параллельный мир» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00 - Х/ф «Менталист» (12+)
21.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
21.40 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 - Д/ф «Замки привидений 
Шотландии» (12+)
23.00 -- Х/ф «Змеи песка» (16+)
00.45 - Х/ф «Ангар 13» (12+)

~  АКТИС-РЁНТВ ~
06.00 - «Х/фные истории» (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 с Павлом 
Астаховым» (16 +)
09.30 - «Новости 24» (16 +)
09.45 - «Званый ужин» (16 +)
11.30 - «Не ври мне!» (16 +)

12.30 - «Красиво жить» (16 +)
14.00 - «Званый ужин» (16 +)
15.00 - «Не ври мне!» (16+)
16.00 - «Семейные драмы» (16 +)
17.00-«Любовь911» (16+)
18.00 - «Следаки» (16 +)
19.00 - «Загадки Вселенной». 
«Невидимые гости» (16+)
20.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 - «Жадность». «Большой осен
ний обман» (16+)
22.00 - «Живая тема». «Кошачья 
раса» (16+)
23.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.00 - Х/ф «Трое. Остаться в жи
вых» (18 +)
01.50 - Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
03.40 - Х/ф «Солдаты» (16 +)

НТА-ТНТ
06.10 - «Два Антона» (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+)
08.35 - М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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+)
12.25 - Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(16+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.17 - «Женская лига» (16+)
15.30 - «Дом-2. Ute»( 16+)
17.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 - Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
20.47 - «Женская лига» (16+)
21.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 - Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
22.00 - Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.35- Х/ф «Давай еще, Тэд» (16+)
02.05 - Х/ф «Сахар и перец» (16+)
03.45 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.40 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.35 - «Два Антона» (16+)

5ТВ
07.00 - Сейчас
07.10 - «Римская империя» (12+)
08.00 - «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
13.00 - Сейчас
13.30 - Х/ф «Исчезнувшие» (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 «Без срока давности» 
(6+)
02.05 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Из Парижа с любовью» 
(16+)
02.40 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Падение в бездну» 
(16+)
03.10 - Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.15 - Вести-спорт
07.25 - Вести.ru
07.40 - «Моя планета»
08.00 - «Люди, вышедшие из воды»
09.05 - Неделя спорта
10.00 - «Все включено» (16+)
10.55 - «Вопрос времени»
11.30 - «Моя планета»
12.00 - Вести-спорг
12.10- «Диалоги о рыбалке»
12.40 - «Все включено» (16+)
13.40 - Вести.ru
14.00 - Вести-спорт
14.10- Х/ф «Урок выживания» (16+)
16.10 - «Наука 2.0, ЕХперименты». 
Сила Солнца
16.40 »- Вести.ги

17.00 - Вести-спорт
17.10- Неделя спорта
18.05 - «Мертвая зона» (16+)
19.30 - Х/ф «База «Клейтон» (16+)
21.25 - «90x60x90»
21.55 - Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Уфа». 
Прямая трансляция
23.55 - Х/ф «Кикбоксер» (16+)
01.45 - Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Хасима Рахмана (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже- 
лом весе по версии WBA
03.45 - Вести-спорт
04.00 - Top Gear
05.00 - «Секреты боевых искусств»

~  Т с у л ь Г у р д —
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Пионы (акварель)»
12.45 - Х/ф «Хождение по мукам»
14.00 - Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
14.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
15.25 - Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции»
16.10 - «Мой Эрмитаж»
16.40 - Новости культуры
16.50 - Фильм-спектакль «Хозяйка 
детского дома»
18.25 - Д/с «Обратный отсчет»
18.50 - Неделя Германии на телека
нале «Культура». Анне-Софи Муттер 
(скрипка) и Ламберт Оркис (форте
пиано)
19.30 - Д/ф «Чарлз Диккенс»
19.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
20.30 - Новости культуры
20.45 - Главная роль
21.00 - Власть факта. «Диссиденты» 
21.45-«Больше,чемлюбовь». Андрей 
Платонов и Мария Кашинцева
22.30 - Academia. Александра 
Баркова. «Мифы о русской мифо
логии»
23.15 - «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Данте «Божественная 
комедия»
00.00 - Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
00.30 - Новости культуры 
00.50 - Х/ф «Будденброки»
02.20 - Концерт Российского нацио
нального оркестра
02.55 - Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции»
03.40 - «Мировые сокровища культу
ры». «Ицукусима. Говорящая приро
да Японии»

TV1000
06.00 - Х/ф «Виртуозность» (16+)
08.00 - Х/ф «Силы природы» (12+)
10.00 - Х/ф «Одинокий мужчина» 
(16+)
12.00 - Х/ф «Капоте» (16+)
14.00 - Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
16.00-Х/Ф«во3вращение Реклама 
в Брайдсхед» (12+)
18.20 - Х/ф «Мамаша»
(16+)
20.00 - Х/ф «Крик совы» (16+)
22.00 - Х/ф «Герой-одиночка» (16+) 
00.00 - Х/ф «Эксперимент 2: Волна» 
(16+)
02.00 - Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
04.00 - Х/ф «Красота по- 
американски» (16+)

~ VIASAT HISTORY ~
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
11.00 - Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Тайна Инука» (12+)
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 - Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees» (6+)
15.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
18.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
21.00 - Д/ф «Первый Иисус» (12+)

22.00 - Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
23.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
00.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
01.00 - Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
02.00 - Д/ф «По следам Бизе» (12+)
03.00 - Д/ф «Монархии Азии» (12+)
04.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
07.00 - Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees» (6+)

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+)
22.25 - Х/ф «Карпов» (16+)
00.15 - Сегодня. Итоги 
00.35 - Х/ф «Дикий» (16+)
02.35 - Главная дорога (16+)
03.05 - Квартирный вопрос (0+)
04.10 - Х/ф «Без следа» (16+)
05.55 - Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 - Самое смешное видео (16+)
07.10 - Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.15 - «Улетное видео» (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 «Голубая стрела» (0+)
14.25-«С.У.П.» (16+)
14.55 - «Смешно до боли» (16+)
15.30 - «Приколисты» (16+)
16.00 - «КВН, Играют все» (16+)
16.55 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.25 - «Розыгрыш» (16+)
19.05 - «Дорожные войны» (16+)
19.35 - «Вне закона». «Афера века» 
(16+)
20.00 - «Вне закона». «Балтийская 
трагедия» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
21.30 - «Приколисты» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.00 - «Дорожные войны» (16+) 
00.00 - «КВН. Играют все» (16+) 
00.55 - «Чо происходит?» (16+)
01.25 - «Улетное видео» (16+)
01.55 - «Дорожные войны» (16+)
02.25 - «Голые и смешные» (18+)
03.30 - «Чо происходит?» (16+)
04.00 - Х/ф «Голубая стрела» (0+)
05.55 - Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»

стс
06.30 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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 - Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
12.00 - Х/ф «Чёрная молния» (0+)
14.00 - «Животный смех» (0+)
14.30 - «6 кадров» (16+)
15.00-«КВН на бис» (16+)
15.30 - М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.00 - «6 кадров» (16+)
17.30 - «Галилео» (0+)
18.30-«КВН на бис» (16+)
19.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 - М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)

21.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
23.00 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+) 
00.50 - «6 кадров» (16+)
01.30 - «Нереальная история» (16+)
02.00 - Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
03.55 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
04.25 - Х/ф «1814» (16+)
05.25 - М/ф «Пропавшая грамота», 
«Шайбу, шайбу!» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 - Тайны нашего кино. «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.40 - Х/ф «Нейлон-100%» (6+)
11.20 - Петровка, 38 (16+)
11.35-«Врачи» (12+)
12.30-События
12.45 - Х/ф «Лиговка» (12+)
14.40 - «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 - «Треугольник» (16+)
17.10 - М/ф «Оранжевое горлышко»
17.30 - Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
18.30-События
18.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - «Барышня и кулинар» (6+)
19.45 - «Право голоса» (16+)
20.50 - События
21.15- Д/ф «Линия фронта» (16+)
22.55 - Х/ф «Лиговка» (12+)
00.55 - События
01.30 - Х/ф «Последняя осень» (6+)
04.40 - Д/ф «Городские войны. Мой 
подъезд» (16+)
05.25 - Тайны нашего кино. «За ви
триной универмага» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 - «Москва слезам не поверит» 
(16+)
06.40 - «Одна за всех» (16+)
07.00 - «Женщина. Человек» (16+)
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 «Таксистка-2» (12+)
10.30 - «Звёздные истории» (16+)
11.30 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30-Х/ф «Я лечу»
15.30 - «Мужская работа» (0+)
16.00 - Дело Астахова (16+)
17.00 - Гардероб навылет (16+)
18.00 - «Так говорят женщины» (16+)
18.30 - «Одна за всех» (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 «Время желаний» (16+)
02.25 - Х/ф «Реванш» (16+)
03.15 - Х/ф «Демоны» (16+)
05.15 - Городское путешествие (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Новости
07.15 - Д/ф «Погоня за скоростью» 
(+16)
08.05 - Х/ф «Итальянец» (16+)
10.05 - Х/ф «Жена Сталина» (16+)
11.00 - Новости
11.15- Х/ф «Я ему верю» (16+)
12.25 - «Перелом. Хроника Победы». 
«Ростовская наступательная опера
ция» (16+)
12.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
14.00 - Новости
14.15 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
15.25 - «Операция «Багратион». 
Хроника победы», «Освобождение» 
(16+)
16.00 - Новости
16.30 - «Гробница Бонапарта. Из 
России с любовью» (16+)
17.40 - «Перелом. Хроника Победы». 
«Наро-Фоминская оборонительная 
операция» (16+)
18.10 - Х/ф «Жена Сталина» (16+)
19.05 - Х/ф «Я ему верю» (16+)
20.00 - Новости
20.30 - Х/ф «При исполнении слу
жебных обязанностей»(16+)
22.25 - Х/ф «Восемь дней надеж
ды» (16+)
23.50 - Х/ф «Х/ф ошибок» (16+)
02.30 - Х/ф «Последние дни Помпеи»
(16+)
04.00 - «Особый отдел». «Операция 
-Находка» (16+)
04.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (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
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Женский журнал»
14.00 - Х/ф «На край света» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.15- «Дешево и сердито»
17.05 - Х/ф «Фурцева» (12+)
18.05 - Среда обитания. «Жизнь или 
кошелек» (12+)
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Чкалов» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01.20 - «Без свидетелей» (16+)
01.50 - «Белый воротничок» (16+)
02.40 - Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
04.40 - Х/ф «Детройт 1 -8-7» (16+)
05.30 - Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 - «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 «Судьбы загадочное зав
тра» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир» (12+)
22.30 - Х/ф «Склифосовский» (12+)
01.25 - «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна»
02.25 - «ВЕСТИ+»

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.30 - М/ф «Железный человек» 
(12+)
08.05 - Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 - Д/ф «Странные явления. 
Зеленая магия» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
11.00 - Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
12.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.05 - Х/ф «Ментапист» (12+)
15.00 - Х/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Замки привидений 
Шотландии» (12+)
17.00 - «Параллельный мир» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00 - Х/ф «Менталист» (12+)
21.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
21.40 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 - Д/ф «Замки привидений 
Уэльса» (12+)
23.00-Х/ф «Жуки» (16+)
00.45 - Победи Покер Старз ПРО 
(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «Х/фиые истории» (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». «Большой осен
ний обман» (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 - «Любовь 911» (16+)
18.00 - «Следаки» (16 +)
18.30 - «Академия на грядках». 
Метеоновости. «Астрогид» (16 +)
19.00 - «Загадки Вселенной». 
«Черные тени Земли» (16 +)
20.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 - «Специальный проект», 
«Цыганская магия» (16 +)
23.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.00 - Х/ф «Братья Гримм» (16 +)
02,10 - Х/ф «Дорога» (16+)
03.30 - Х/ф «Солдаты» (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+)
08.35 - М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 - Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(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 «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.47 - «Женская лига» (16+)
21.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 - Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 - Х/ф «Крутой парень» (16+)
23.40 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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 «Вам письмо» (16+)
04.20 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
05.15 - Д/ф «Миллениум» (16+)

5ТВ
06.40 - «Римская империя» (12+)
07.00 - Сейчас
07.10 - «Римская империя» (12+)
08.00 - «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Смерш» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 - Х/ф «Смерш» (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 «Двенадцать стульев» 
(6+)
03.25 - Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.05 - Вести-спорт
06.15 - Вести.ги
06.30 - «Моя планета»
08.55 - «День с Бадюком»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Все включено» (16+)
10.55-Top Gear
12.00 - Вести-спорт
12.10 - «Моя рыбалка»
12.40 - «Все включено» (16+)
13.40 - Вести.ги
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Х/ф «База «Клейтон» (16+)
16.10 - «Наука 2,0. Большой скачок». 
Ртуть
16.40 - Вести.ги
17.00 - Вести-спорт
17.10 - «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»

18.20 - Х/ф «Кикбоксер» (16+)
20.15 - «Приключения тела»
21.50 - Вести-спорт
22.00 - Смешанные единобор
ства. М-1 Challenge. Александр 
Емельяненко (Россия) против 
Константина Глухова (Латвия) (16+) 
00.40 - Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
03.00 - Вести-спорт
03.15 - «Вечная жизнь»
04.40 - «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05.10 - Вести-спорт
05.20 - Вести.ги
05.40 - «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Одуванчики»
12.45 - Х/ф «Хождение по мукам»
14.00 - Д/ф «Незримое путешествие 
души»
14.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
15.25 - Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции»
16.10 - Красуйся, град Петров! 
Зодчие Фонтанки
16.40 - Новости культуры
16,50 - Телеспектакль «Обрыв»
18,05 - Важные вещи. «Глобус наро
довольца»
18.15- Д/с «Обратный отсчет»
18.45 - Неделя Германии на телека
нале «Культура». Томас Зандерлинг и 
БСО им. П. И, Чайковского
19.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
20.30 - Новости культуры
20.45 - Главная роль
21.00 - «Абсолютный слух»
21.45 - Д/ф «Полярный гамбит. 
Драма в тени легенды»
22.30 - Academia, Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в картинках»
23.15 - Магия кино
00.00 - Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
00.30 - Новости культуры 
00.50 - Х/ф «Гете»
02.30 - С. Прокофьев. Соната N96
02.55 - Academia. Александр
Якимович. «Шекспир. Сервантес. 
Веласкес»
03.40 - «Мировые сокровища культу
ры». «Синтра. Вечная мечта о миро
вой империи»

~ TV1000
06.00 - Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед» (12+)
08.20 - Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)
10.15 - Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)
12.00 - Х/ф «Мамаша» (16+)
13.45 - Х/ф «Крик совы» (16+)
15.30 - Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)
18.00 - Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
20.00 - Х/ф «Любовный менед
жмент» (16+)
22.00 - Х/ф «Наперекор судьбе» 
(12+)
00.00 - Х/ф «Красота по-
американски» (16+)
02.10 - Х/ф «Ложный огонь» (16+)
04.00 - Х/4) «Голубая сталь» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)
10.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
11.00 - Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Древняя медицина 
Кореи» (12+)
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 - Д/ф «Волшебник страны Оз: 
Реальная история» (12+)
15.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
18.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Древние миры» (12+)
21.00 - Д/ф «В тени Луны» (12+)
23.00 - Д/ф «Охотники за нациста
ми» (12+)

00.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
01.00 - Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
02.00 - Д/ф «По следам Шопена» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Монархии Азии» (12+)
04.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (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. 
Судьбы» (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 «Карпов» (16+)
00.15 - Сегодня. Итоги
00.45 - Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция
02.55 - «Живут же люди!» (0+)
03.30 - Х/ф «Без следа» (16+)
05.10-Х/ф«ЧасВолкова» (16+)
06.20 - «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

_______ ПЕРЕЦ
06.50 - Самое смешное видео (16+)
07.20 - Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.20 - «Улетное видео» (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 «Случай в квадрате 36- 
80» (16+)
14.05 - «Улетное видео» (16+)
14.25-«С.У.П.» (16+)
14.55 - «Смешно до боли» (16+)
15.30 - «Приколисты» (16+)
16.00 - «КВН. Играют все» (16+)
16.55 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.25 - «Розыгрыш» (16+)
19.05 - «Дорожные войны» (16+)
19.35 - «Вне закона». «Ниндзя» (16+)
20.00 - «Вне закона». «Роковая вече
ринка» (16+)
20.30 - «С.У.П.» (16+)
21.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
21.30 - «Приколисты» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.00 - «Дорожные войны» (16+) 
00.00 - «КВН. Играют все» (16+)
01.00 - «Чо происходит?» (16+)
01.30 - «Улетное видео» (16+)
02.00 - «Дорожные войны» (16+)
02.30 - «Голые и смешные» (18+)
03.30 - «Чо происходит?» (16+)
04.00 - Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (16+)
05.35 - Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»

________ СТС________
06.40 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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 - Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
12.00 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+)
13.50 - «6 кадров» (16+)
14.00 - «Животный смех» (0+)
14.30 - «6 кадров» (16+)
15.00-«КВН на бис» (16+)
15.30 - М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (6+)
17.00 - «6 кадров» (16+)
17.30 - «Галилео» (0+)
18.30-«КВН на бис» (16+)
19.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 - М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
21.30 - Х/ф «Воронины» (16+)

22.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
23.00 - Х/ф «Лара Крофт - 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
01.00 - «6 кадров» (16+)
01.30 - «Нереальная история» (16+)
02.00 - Х/ф «Голубой гром» (16+)
04.05 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
04.35 -Х/ф «1814» (16+)
05.35 - М/ф «Лесные путешествен
ники», «Чемпион» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 - Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова» (12+)
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Коллеги»
11.20 - Петровка, 38 (16+)
11.40-«Врачи» (12+)
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Лиговка» (12+)
14.40 - «Pro жизнь» (16+)
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38 (16+)
16.30 - «Треугольник» (16+)
17.10 - М/ф «Волшебный клад»
17.30 - Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
18.30 - События
18.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
19.45 - «Право голоса» (16+)
20.50 - События
21.15 - «Доказательства вины. 
Крутые» (16+)
22.05 - Д/ф «Верните деньги» (16+)
22.55 - Х/ф «Лиговка» (12+)
00.50 - Фестиваль «Круг Света» в 
Парке Горького
01.35 - События
02.10 - Х/ф «Троих надо убрать» 
(16+)
04.00 - Х/ф «Нейлон-100%» (6+)
05.40 - Д/ф «Древние восточные 
церкви»(6+)

~ ~  ДОМАШ НИЙ
06.10 - «Москва слезам не поверит» 
(16+)
06.40 - «Одна за всех» (16+)
07.00 - «Женщина. Человек» (16+)
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 «Таксистка-2» (12+)
10.30 - «Звёздные истории» (16+)
11.30 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30-Х/ф «Я лечу»
15.30 - Платье моей мечты (0+)
16.00 - Дело Астахова (16+)
17.00 - Гардероб навылет (16+)
18.00 - «Так говорят женщины» (16+)
18.30 - «Одна за всех» (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 «Когда опаздывают в 
загс» (0+)
02.20 - Х/ф «Реванш» (16+)
03.10 - Х/ф «Демоны» (16+)
05.05 - Городское путешествие (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Новости
07.15 - Д/ф «Погоня за скоростью» 
(+16)
08.10 - Х/ф «Меченый атом» (16+)
10.05 - Х/ф «Жена Сталина» (16+)
11.00 - Новости
11.15 — Х/ф «Я ему верю» (16+)
12.25 - «Перелом. Хроника Победы». 
«Наро-Фоминская оборонительная 
операция» (16+)
12.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
14.00 - Новости
14.15 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
16.00 - Новости
16.30 - Д/ф «Последняя любовь 
Эйнштейна» (16+)
17.40 - «Перелом. Хроника Победы». 
«Тульская наступательная операция» 
(16+)
18.10- Х/ф «Жена Сталина» (16+)
19.05 - Х/ф «Я ему верю» (16+)
20.00 - Новости
20.30 - Х/ф «Сыщик» (16+)
23.05 - Х/ф «Итальянец» (16+)
01.00 - Х/ф «Мой боевой расчет» 
(16+)
03.00 - Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (16+)
04.00 - «Особый отдел». «Операция 
«Крот» (16+)
04.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (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
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Женский журнал»
14.00 - Х/ф «На край света» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.15 - «Дешево и сердито»
17.05 - Х/ф «Фурцева» (12+)
18.05 - «Все во имя любви» (16+)
19.00 - Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 - «Давай поженимся!» (16+)
20.50 - «Пусть говорят» (16+)
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Чкалов» (12+)
00.30 - «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 - Ночные новости
01.20 - «Без свидетелей» (16+)
01.50-«Гримм» (16+)
02.40 - Х/ф «Разумное сомнение» 
(16+)
04.50 - 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 «Женить Казанову» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир» (12+)
22.30 - Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.30 - «Поединок» (12+)
02.05 - «ВЕСТИ+»

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.30 - М/ф «Железный человек» 
(12+)
08.05 - Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 - Д/ф «Странные явления. 
Фэн-шуй» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
11.00 - Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
12.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.05 - Х/ф «Менталист» (12+)
15.00 - Х/Ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Замки привидений 
Уэльса» (12+)
17.00 - «Параллельный мир» (12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
19.00 - Х/ф «Менталист» (12+)
21.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
21.40 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 - Д/ф «Замки привидений 
Англии» (12+)
23.00 - Х/ф «Раптор» (16+)

АКТИС-РЕН Т В ~
06.00 - Х/ф «Солдаты» (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». «Кошачья 
раса» (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-«Любовь 911» (16+)
18.00 - «Следаки» (16 +)
19.00 - «Загадки Вселенной». «2012. 
Великий скачок» (16 +)
20.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
21.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Вечная жизнь» (16 +)
22.00 - «Какие люди!». «Рюмка сла
вы» (16 +)
23.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
23.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.00 - Х/Ф «Ходячие мертвецы» 
(16+)
01.50 - Х/ф «Операция «Валькирия» 
(16+)
04.00 - Х/ф «Солдаты» (16 +)

НТА-ТНТ
06.10 - «Два Антона» (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 - «Женская лига» (16+)
08.35 - М/ф «Вакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 «Крутой парень» (16+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30 - «Дом-2. Ute» ( 16+)
17.30-Х/ф«Интерны» (16+)
18.30 - Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 - Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
20.47 - «Женская лига» (16+)
21.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
21.30 - Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 - Х/ф «Угадай, кто?» (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 «Мистер Вудкок» (16+)
03.45 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.40 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.35 - «Два Антона» (16+)

5ТВ
06.50 - «Римская империя» (12+)
07.00 - Сейчас
07.10 - «Римская империя» (12+)
08.00 - «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Без срока давности» 
(6+)
13.00-Сейчас
13.30 - Х/ф «Двенадцать стульев» 
(6+)
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 «Ссора в Лукашах» (6+)
02.05 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Дракула» (16+)
02.40 - «Вне закона. Реальные рас
следования. Неуловимые карлики» 
(16+)
03.10 - Х/ф «Сердцу не прикажешь» 
(16+)

РОССИЯ 2
08.55 - «Школа выживания»
09.25 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Все включено» (16+)
10.55 - «Моя планета»
12.00 - Вести-спорт
12.10 - «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
12.40 - «Все включено» (16+)
13.40 - Вести.ru
14.00 - Вести-спорт
14.10 - Х/ф «Срочное погружение» 
(16+)
15.55 - «Наука 2.0. Человек искус
ственный». Суперзрение
16.30- Вести.ru

16.45 - Вести-спорт
16.55 - Х/ф «Урок выживания» (16+)
18.50 - «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.55 - Футбол. Лига чемпионов. 
1/16 финала. Женщины. «Россиянка» 
(Россия) - «Ден Хааг» (Нидерланды). 
Прямая трансляция
21.55 - Вести-спорт
22.05 - Футбол. Кубок России сре
ди любительских команд. Финал. 
«Спарта» - «Коломна». Прямая транс
ляция
00.40 - Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля
ция
03.00 - Вести-спорт
03.15 - Х/ф «База «Клейтон» (16+)
05.05 - «Наука 2.0. Программа на бу
дущее», Мир без боли
05.35 - «Удар головой». Футбольное 
шоу

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Наблюдатель»
12.15 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Лилии»
12.45 - Х/ф «Сапоги всмятку»
14.10 - Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
14.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
15.25 - Academia. Александр
Якимович. «Шекспир. Сервантес. 
Веласкес»
16.10 - «Письма из провинции». 
Усолье-Сибирское. (Иркутская об
ласть)
16.40 - Новости культуры
16.50 - Телеспектакль «Обрыв»
18.10- Д/ф «Поль Гоген»
18.20 - Д/с «Обратный отсчет»
18.50- Неделя Германии на телекана
ле «Культура». Концерт Духового ор
кестра вооруженных сил Германии
19.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
20.30 - Новости культуры
20.45 - Главная роль
21.00 - Черные дыры. Белые пятна
21.45 - Гении и злодеи. Фаддей 
Булгарин
22.15 - «Мировые сокровища куль
туры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
22.30 - Academia. Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая» - энциклопедия 
японской жизни в картинках»
23.15 - «Культурная революция» 
00.00 - Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
00.30 - Новости культуры
00.50 - Х/ф «Эффи Брист»
02.40 - Э. Шоссон. «Поэма»
02.55 - Academia. Александр
Якимович. «Шекспир. Сервантес. 
Веласкес»
03.40 - «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

TV1000
06.00 - Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)
07.55 - Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)
09.40 - Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
11.30 - Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)
14.00 - Х/ф «Любовный менед
жмент» (16+)
15.40 - Х/ф «Гражданский иск» (12+)
17.40 - Х/ф «Игры разума» (12+)
20.00 - Х/ф «Супружество» (16+)
22.00 - Х/ф «Буги-вуги» (16+)
00.00 - Х/ф «Ложный огонь» (16+)
02.10 - Х/ф «Голубая сталь» (16+)
04.00 - Х/ф «Харви Милк» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
10.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
11.00 - Д/ф «В тени Луны» (12+)
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 - Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»(12+)
15.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
18.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Первый Иисус» (12+)
21.00 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»

22.00 - Д/ф «Древние миры» (12+)
23.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
00.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
01.00 - Д/ф «Путь Мохаммеда Али» 
(12+)
02.00 - Д/ф «По следам Чайковского» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Монархии Азии» (12+)
04.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
07.00 - Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта»(12+)

НТВ
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. 
Судьбы» (16+)
16.30-«ЧЛ»
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 «Карпов» (16+)
00.15 - Сегодня. Итоги
00,45 - Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
«Рубин» (Россия) - «ПАРТИЗАН» 
(Сербия). Прямая трансляция 
02.55-Х/ф«Дикий» (16+)
03.55 - «Дачный ответ» (0+)
04.55 - Х/ф «Час Волкова» (16+)
06.20 - «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

ПЕРЕЦ
06.30 - Самое смешное видео (16+)
06.55 - Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.30 - «Улетное видео» (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 «Перехват» (16+)
14.25-«С.У.П.» (16+)
14.55 - «Смешно до боли» (16+)
15.30 - «Приколисты» (16+)
16.00 - «КВН. Играют все» (16+)
16.55 - «Обмен бытовой техники»
17.25 - «Розыгрыш» (16+)
19.05 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона». «Банда зве
ря» (16+)
20.00 - «Вне закона». «Волк- 
одиночка» (16+)
20.30-«С.У.П,» (16+)
21.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
21.30 - «Приколисты» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.00 - «Дорожные войны» (16+) 
00.00 - «КВН. Играют все» (16+) 
00.55 - «Чо происходит?» (16+)
01.25 - «Улетное видео» (16+)
01.55 - «Дорожные войны» (16+)
02.30 - «Голые и смешные» (18+)
03.30 - «Чо происходит?» (16+)
04.00 - Х/ф «Пауки-2» (16+)
05.55 - Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»

стс
06.40 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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 - Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
12.00 - Х/ф «Лара Крофт - 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
14.00 - «Животный смех» (0+)
14.30 - «6 кадров» (16+)
15.00 - «КВН на бис» (16+)
15.30 - М/ф «Мухнём на Луну» (12+)
17.00 - «6 кадров» (16+)
17.30 - «Галилео» (0+)
18.30-«КВН на бис» (16+)
19.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)

20.00 - М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (6+)
21.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
23.00 - Х/ф «Звёздный десант» (16+)
01.00 - «6 кадров» (16+)
01.30 - «Нереальная история» (16+)
02.00 - Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(16+)
04.00 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
04.30-Х/ф «1814» (16+)
05.30 - М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.35 - Х/ф «Военно-полевой ро
ман»
11.20 - Петровка, 38 (16+)
11.40-«Врачи» (12+)
12.30-События
12.45 - Х/ф «Лиговка» (12+)
14.40 - «Pro жизнь» (16+)
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.25 - «Треугольник» (16+)
17.10- М/ф «Аргонавты»
17.30 - Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
18.30 - События
18.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - «Города мира. Милан» (16+)
19.45 - «Право голоса» (16+)
20.50 - События
21.15 - Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» (12+)
22.55 - Х/ф «Лиговка» (12+)
00.55 - События
01.30 - Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
03.10 - Х/ф «Коллеги»
05.10 - Д/ф «Линия фронта» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 - «Москва слезам не поверит» 
(16+)
06.30 - Уйти от родителей (16+)
07.00 - «Женщина. Человек* (16+)
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 «Таксистка-2» (12+)
10.30 - «Звёздные истории» (16+)
11.30 - «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 - Х/ф «Я лечу»
15.30 - «Звездная жизнь» (16+)
16.00 - Дело Астахова (16+)
17.00 - Гардероб навылет (16+)
18.00 - «Так говорят женщины» (16+)
18.30 - «Одна за всех» (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»
00.30 - Х/ф «Розы для Эльзы» (18+)
02.35 - Х/ф «Реванш» (16+)
03.25 - Х/ф «Демоны» (16+)
05.25 - Городское путешествие (0+)

~ з 1 е з д / Г ~ ~
07.00 - Новости
07.15 - Д/ф «Погоня за скоростью» 
(+16)
08.05 - Х/ф «При исполнении слу
жебных обязанностей»(16+)
10.05 - Х/ф «Жена Сталина» (16+)
11.00 - Новости
11.15- Х/ф «Я ему верю» (16+)
12.25 - «Перелом. Хроника Победы». 
«Тульская наступательная операция» 
(16+)
12.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
14.00 - Новости
14 15 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
15.25 - «Тайны забытых побед». 
«Самарский резидент» (16+)
16.00 - Новости
16.30 - Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (16+)
17.40 - «Перелом, Хроника Победы». 
«Елецкая наступательная операция» 
(16+)
18.10 — Х/ф «Жена Сталина» (16+)
19.05 - Х/ф «Я ему верю» (16+)
20.00 - Новости
20.30 - Д/ф «Иван Грозный. Портрет 
без ретуши» (16+)
22.05 - Х/ф «Соучастники» (16+) 
00.00 - Х/ф «На исходе лета» (16+)
01.20 - Х/ф «Александр маленький» 
(16+)
03.15 - «Тайны забытых побед». 
«Самарский резидент» (16+)
04.00 - «Особый отдел». «Операция 
«МИГ» (16+)
04.55 - Х/ф «МУР есть МУР» (16+)
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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
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Женский журнал»
14.00 - Х/ф «На край света» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.15- «Дешево и сердито»
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-«Голос» (12+)
00.15 - «Без свидетелей» (16+)
00.45 - «Бобби Фишер против всего 
мира» (12+)
02.35 - Х/ф «Французский связной» 
(16+)
04.35 - Х/ф «Обман» (16+)

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
18.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 - Х/ф «Женить Казанову» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 - ВЕСТИ
21.30 - «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 - «Прямой эфир» (12+)
22.30 - Х/ф «Склифосовский» (12+)
02.20 - Х/ф «Машина времени» 
(16+)

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
07.30 - М/ф «Железный человек» 
(12+)
08.05 - Х/ф «Говорящая с призрака
ми» (12+)
09.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
09.20 - Д/ф «Странные явления. 
Язык цвета» (12+)
10.00 - «Параллельный мир» (12+)
11.00 - Д/ф «Неразгаданный мир» 
(12+)
12.00 - Х/ф «Мистические истории» 
(12+)
12.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (12+)
13.05 - Х/ф «Менталист» (12+)
15.00 - Х/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Замки привидений 
Англии» (12+)
17.00 - «Параллельный мир» (12+)
18.00 - Х-Версии, Другие новости 
(12+)
19.00 - Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)
22.30 - Х/ф «Атака пауков» (16+) 
00.45 - Европейский покерный тур. 
Берлин(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «Х/фные истории» (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!». «Звездная 
прислуг а» (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-«Любовь 911» (16+)
18.00 - «Следаки» (16 +)
19.00 - «Загадки Вселенной». «На 
перекрестках миров» (16+)
20.00 - «Экстренный вызов» (16 +)
20.00 - «Актуальное интервью» 
(16+)
21.00 - «Смотреть всем!» (16 +)
22.00 - «Странное дело». «Древние 
астронавты»(16 +)
23.00 - «Секретные территории». «В 
поисках вечной жизни» (16 +)
00.00 - «Смотреть всем!» (16 +)
01.00 - Х/ф «Живая мишень» (16 +)
02.00 - «Шалунья» (18 +)
03.55 - Х/ф «Солдаты» (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+)
08.35 - М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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+)
12.20- Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.17 - «Женская лига» (16+)
15.30 - «Дом-2. Ute»( 16+)
17.30 - Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 - Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 - Х/ф «Интерны» (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» Х/ф (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 «Мстители» (16+)
03.45 - Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.40 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.35 - «Два Антона» (16+)

5ТВ
06.35 - «Оружие Второй мировой. 
Пулемет» (12+)
07.00 - Сейчас
07.10 - «Момент истины» (16+)
08.00 - «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - Сейчас
11.30 - Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
13.00 - Сейчас
13.30 - Х/ф «Ошибка резидента» 
(6+)
15.50 - Х/ф «Судьба резидента» (6+)
16.30 - Сейчас
17.00 - Х/ф «Судьба резидента» (6+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - Сейчас
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.00-Х/ф «След» (16+)
02.40 - Х/ф «Ошибка резидента» 
(6+)
05.25 - Х/ф «Судьба резидента» (6+)

РОССИЯ2
06.40 - Вести-спорт
06.50 - Вести.ru
07.10 - «Моя планета»
08.25 - «Страна.ги»
09.00 - «Там, где нас нет»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Все включено» (16+)
10.55 - «Секреты боевых искусств»
12.00 - Вести-спорт
12.10 — «Моя рыбалка»
12.40 - «Все включено» (16+)
13.40 - Вести.ru
14.00 - Вести-спорт
14.10- Х/ф «Детонатор» (16+)
15.55 - «Наука 2.0. Программа на бу
дущее», Мир без боли
16.-30 - Вести.ru. Пятница
17.00 - Вести-спорт

17.10-Top Gear
18.15-Х/ф «Хаос» (16+)
20.15 - «Вечная жизнь»
21.40 - Вести-спорт
21.55 - Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про
тив Хасима Рахмана (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже- 
лом весе по версии WBA
23.50 - «30 спартанцев»
00.55 - Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
03.00 - Вести-спорт
03.15 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
05.10 - Вести.ги. Пятница
05.40 - «Вопрос времени»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - Новости культуры
11.20 - Х/ф «Путевка в жизнь»
13.15- «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»
13.30 - Иностранное дело
14.10 - Д/ф «Школа Льва Толстого»
14.40 - Д/с «Как устроена 
Вселенная»
15.25 - Academia. Александр
Якимович. «Шекспир. Сервантес. 
Веласкес»
16.10 - «Личное время». Сергей 
Тюнин
16.40 - Новости культуры
16.50 - Телеспектакль 
«Трактирщица»
18.05 - Д/ф «Чингисхан»
18.15- Д/с «Обратный отсчет»
18.45 - Неделя Германии на теле
канале «Культура». Макс Раабе и 
Паласторкестр
19.50 - Билет в Большой
20.30 - Новости культуры
20.50 - Смехоностальгия. Аркадий 
Райкин
21.20 - «Искатели». «Загадка змие- 
вых валов»
22.10 - «Линия жизни». Зоя 
Богуславская
23.05 - Телеспектакль «Длинноногая 
и ненаглядный»
00.10 - Новости культуры 
00.30 - Х/ф «Лили Марлен»
02.40 - Ф . Шуберт. Соната для скрип
ки и фортепиано
02.55 - «Искатели». «Загадка змие- 
вых валов»
03.40 - «Мировые сокровища куль
туры». «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»

TV1000
06.00 - Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
07.40 - Х/ф «Мышиная охота» (12+)
09.30 - Х/ф «Гражданский иск» (12+)
11.30 - Х/ф «Игры разума» (12+)
13.50 - Х/ф «Супружество» (16+)
15.55 - Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)
17.50 - Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
20.10 - Х/ф «Буги-вуги» (16+)
22.00 - Х/ф «Райское наслаждение» 
(12+)
00.00 - Х/ф «Харви Милк» (16+)
02.10 - Х/ф «Авария» (16+)
04.00 - Х/ф «Соблазн» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
10.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
11.00 - Д/ф «Путь Мохаммеда Али» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
13.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 - Д 'ф  «Тайны истории. 
Королева-девственница» (12+)
15.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
18.00 - Д'ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 - Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия»(12+)
21.00 - Д/ф «Суд над. богом» (12+)
22.30 Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)

23.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
00.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
01.00 - Д/ф «Пилоты бомбардиров
щиков» (12+)
02.30 - Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
03.00 - Д/ф «Монархии Азии» (12+)
04.00 - Д 'Ф  «Кто ты такой?» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
07.00 - Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница» (12+)

— _ _ _

06.55 - «НТВ утром»
09.40 - «Женский взгляд» (0+)
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: ре
спублика Хакасия. Дорога в парал
лельный мир?» (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 «Честь самурая» (16+)
22.25 - Х/ф «Карпов» (16+)
01.20 - Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)
03.20 - Спасатели (16+)
03.50 - Х/ф «Без следа» (16+)
05.35 - Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 - Самое смешное видео (16+)
07.20 - Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.20 - «Улетное видео» (16+)
08.50 - «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 «34-й скорый» (16+)
14.15- «Улетное видео» (16+)
14.25-«С.УП.» (16+)
14.55 - «Смешно до боли» (16+)
15.30 - «Приколисты» (16+)
16.00 - «КВН. Играют все» (16+)
16.55 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.25 - «Розыгрыш» (16+)
19.05 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - «Вне закона». «Адский сыну
ля» (16+)
20.00 - «Вне закона». «Мертвая не
веста» (16+)
20.30 -«С.У.П.» (16+)
21.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
21.30 - «Приколисты» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.00 - «Дорожные войны» (16+) 
00.00 - «КВН. Играют все» (16+) 
00.55 - «Чо происходит?» (16+)
01.30 - «Улетное видео» (16+)
01.55 - «Дорожные войны» (16+)
02.30 - «Стыдно, когда видно! (18+)
02.55 - «Голые и смешные» (18+)
03.30 - «Чо происходит?» (16+)
03.55 - «Будь мужиком!» (18+)
05.00 - Х/ф «Карающий» (16+)

СТС
06.35 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Моя прекрасная няня» 
(12+)
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 - Х/ф «Воронины» (16+)
11.00 - Х/ф «Пока цветёт папорот
ник» (16+)
12.00 - Х/ф «Звёздный десант» (16+!
14.00 -«Животный смех» (0+)
14.30 - «6 кадров» (16+)

15.00-«КВН на бис» (16+)
15.30 - M./ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (6+)
17.00 - «6 кадров» (16+)
17.30 - «Галилео» (0+)
18.30-«КВН на бис» (16+)
19.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
23.00 - «МясорУПка» (16+)
00.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.00 - Х/ф «Санта из Майами» (18+)
02.45 - Х/ф «Секрет моего успеха» 
(16+)
04.50 - М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
05.20 - М/ф «Полёт на Луну», «Сказка 
о попе и его работнике Балде» (0+)
~ ~ ~ ~ т в ! дёнТр ~
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Педагогическая поэма»
11.35-«Врачи» (12+)
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Лиговка» (12+)
14.40- «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38 (16+)
16.30 - «Треугольник» (16+)
17.10 - М/ф «Матч-реванш»
17.30 - Х/ф «Генеральская внучка» 
(12+)
18.30 - События
18.50 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
19.50 - «Право голоса» (16+)
20.50 - События
21.15 - Фильм-концерт «Валерий 
Леонтьев. Время мчится, будто всад
ник...» (16+)
22.55-Х/ф «Побег» (16+)
01.15 - События
01.50 - Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
03.20 - Х/ф «Военно-полевой ро
ман»
05.10 - Д/ф «Внебрачные дети. За 
кулисами успеха» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Москва слезам не поверит» 
(16+)
06.50 - Вкусы мира (0+)
07.00 - «Женщина. Человек» (16+)
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 «Вы не оставите меня...» 
(16+)
11.45 - «Звездные истории» (16+)
12.30 - «Женщины не прощают...» 
(16+)
14.30-Х/ф «Не забывай» (12+)
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 «Профессионалы (Сан- 
Антонио)» (16+)
02.20 - «Сто оргазмов в день» (18+)
03.15-Х/ф «Красавица»(0+)
05.45 - Городское путешествие (0+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Новости
07.25 - Х/ф «Сыщик» (16+)
10,05 - Х/ф «Жена Сталина» (16+)
11.00 - Новости
11.15- Х/ф «Я ему верю» (16+)
12.25 - Х/ф «Алый камень» (16+)
14.00- Новости
14.15 - Х/ф «Завтра была война» 
(16+)
16.00 - Новости
16.30 - «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная эра» 
(16+)
17.40 - «Тайны забытых побед». 
«Великолепная «Семерка» (16+)
18.15 - Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (16+)
20.00 - Новости
20.30 - Д/ф «Иван Грозный. Портрет 
без ретуши» (16+)
21.20 - Х/ф «Во бору брусника» 
(16+)
00.20 - Х/ф «И ты увидишь небо» 
16+)
01.40 - Х/ф «Капабланка» (+16)
04.00 - Х/ф «На исходе лета» (1 (J+)
05.30 --Х/ф «Веселые история (»+!
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06.20 - Контрольная закупка
06.45 - Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)
08.30 - «Играй, гармонь любимая!»
09.20 - Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 - «Смешарики. ПИН-код»
10.00 - Умницы и умники (12+)
10.45 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.15 - Смак (12+)
11.55 - «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет»
13.00 - Новости
13.15 — «Абракадабра» (16+)
19.00 - Вечерние новости
19.15 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.20 - «Да ладно!» (16+)
20.50 - «Человек и закон» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+)
23.55 - Х/ф «Дежавю» (16+)
01.50 - «Легенды русского рока» 
(18+)
03.25 - Х/ф «Скандальный дневник»
05.10 - Х/ф «Бейсбольная лихорад

10.50 - «Чистая работа» (12 +)
11.30 - «Специальный проект». 
«Цыганская магия» (16 +)
14.00 - «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16 +)
16.00 - «Странное дело», «Древние 
астронавты»(16 +)
17.00 - «Секретные территории». «В 
поисках вечной жизни» (16 +)
18.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Вечная жизнь» (16 +)
19.00 - «Представьте себе!» (16 +)
19.30 - «Репортерские истории» (16 
+)
20.00 - «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00- Х/ф «ДМБ» '{16+:}
22.50 - Х/ф «Русский спецназ» (16+) 
00.40 - Х/ф «Хоттабыч» (16+)
02.30 - «Так поступают все женщи
ны» (18 +)
04.20 - Х/ф «Солдаты» (16+)

НТА-ТНТ
06.40 - «Комедианты» (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 - «Женская лига. Банановый

iH ?  РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ
5 ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Василия Романовича АЗАРЕНКО 75 лет
Веру Дмитриевну БАЖЕНОВУ 80 лет
Тамару Ивановну КОБРУСОВУ 75 лет
Тамару Фёдоровну ЛИСНЯК 75 лет
Валерию Петровну КУЗОРА 75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕД КИН, 

председатель Совета ветеранов _
Г. ОВЕРЧУК.11

РОССИЯ
00.50 - Х/ф «В последнюю очередь»
07.35 - «Сельское утро»
08.05 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10 - ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09.20 - «Военная программа»
09.50 - «Субботник»
10.30 - «Городок»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 - «Сибирский сад»
11.10-«Киношки»
11.15 «Нужные вещи»
11.30 - «Аист надежды»
11.35 - «Перспектива»
11.45 - «Звезды на Байкале»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 - «Честный Х/ф» (12+)
13.25 - Х/ф «Гаишники» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Гаишники» (12+)
15.55 - «Субботний вечер»
17.30 - «Танцы со Звездами». 
Лучшее
21.00 - ВЕСТИ В СУББОТУ
21,45 - Х/ф «Нечаянная радость»
(12+)
01.30 - Х/ф «Сайд-степ» (16+)

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.00 - Х/ф «Новые приключения ка
питана Врунгеля» (0+)
09.45 - Звезды и мистика (12+)
10.30 - Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 - Х/ф «Один воин» (16+)
14.30 - Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» (12+)
18.00 - Вспомнить все (12+)
19.00 - Х/ф «Призрак. Супергерой» 
(16+)
22.30 - Х/ф «Стрит-файтер» (16+) 
00.30 - Х/ф «Атака пауков» (16+)

~ Н м т й <Гр ё н т в
06.00 - М/ф «Шевели ластами, 
Сэмми. Вокруг света 3D» (6 +)
07.20 - «Люди Шпака» Х/ф (16 +) 
10.15, 13.30 - «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)

рай» (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. Лучшее» 
(16+)
21.00 - Х/ф «Белоснежка. Месть гно
мов» (12+)
23.10 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Дом у озера» (16+)
03.35 - «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.30 - «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
08.00 - М/ф «Крылья, ноги и хво-. 
сты», «Сказка про храброго зайца», 
«Боцман и попугай», «Следствие ве
дут колобки», «Вера и Анфиса на уро
ке в школе», «Вера и Анфиса тушат 
пожар», «Про Веру и Анфису», «Пес в 
сапогах», «Дикие лебеди» (0+)
11.00 - Сейчас
11.10 -Х/ф«След» (16+)
19.30 - Сейчас
20.00 - «Правда жизни» (16+)
20.30 - Х/ф «Мамочка, я киллера лю
блю» (16+)
02.15 - Х/ф «Черная стрела» (16+)

Н р о с с й я 2 ~ ~
06.15 - «Моя планета»
08.30 - «Рейтинг Баженова, Законы 
природы»
09.00 - Смешанные единоборства 
Bellator. Прямая трансляция из США
11.30 - Вести-спорт
11.45 - Вести.ги. Пятница 
12.15- «Диалоги о рыбалке»
12.50 - «В мире животных»
13.20 - «Моя планета»
13.35 - Вести-спорт
13.50 - Формула-1. Гран-при Японии, 
Квалификация. Прямая трансляция 
15.05 - «Индустрия кино»
15.35 - Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.35 - Вести-спорт
17.50 - Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) 
«Искра»

19.45 - «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
20.40 - Футбол. Чемпионат Англии, 
«Манчестер Сити» - «Сандерленд». 
Прямая трансляция
22.40 - Вести-спорт
22.55 - Футбол. Чемпионат Англии, 
«Челси» - «Норвич».
00.55 - Х/ф «Кандагар» (16+)
03.00 - Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) про
тив Лукаша Конечны (Чехия). Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBO.

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - Библейский сюжет
11.35 - Х/ф «Вступление»
13.15 - Большая семья. Лариса 
Лужина
14.05 - Пряничный домик. «Печка- 
барыня»
14.35 - Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
15.40 - М/ф «Первая охота». «Шел 
трамвай десятый номер...»
16.05 - «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Груша»
16.30 - Х/ф «Героическая симфония. 
Людвиг ван Бетховен»
17.55 - Д/ф «Куаруп - потерянная 
душа вернётся»
18.45 - «Послушайте!» Вечер 
Александра Михайлова в Московском 
международном Доме музыки
19.40 - «Больше, чем любовь». Олег 
и Лиза Даль
20.25 - Смотрим... Обсуждаем... 
«Борис Рыжий»
22.05 - «Романтика роман
са». Музыкальные истории сада 
«Эрмитаж»
23.00 - «Белая студия». Владимир 
Меньшов
23.40 - Х/ф «Последний наряд»
01.30 - «Джем-5» с Даниилом 
Крамером. Кэннонболл Эддерли
02.25 - М/ф «Шпионские страсти». 
«Фатум»
02.55 - «Легенды мирового кино». 
Одри Хепберн
03.25 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
06.00 - Х/ф «Мышиная охота» (12+)
07.45 - Х/ф «Башни-близнецы» (16+)
10.00 - Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)
12.00 - Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13.40 - Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)
16.20 - Х/ф «Авария» (16+)
18.00 - Х/ф «Райское наслаждение» 
(12+)
20.00 - Х/ф «После прочтения сжечь» 
(16+)
22.00 - Х/ф «Пять моих бывших под
ружек» (16+)
00.00 - Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)
01.50 - Х/ф «Соблазн» (16+)
04.00 - Х/ф «Непристойное предло
жение» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»(12+)
10.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
11.00 - Д/ф «Голливуду 100 лет» 
(12+)
12.00 - Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
13.00 - Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
14.00 - Д/ф «Путь Мохаммеда Али» 
(12+)
15.00 - Д'ф «Пилоты бомбардиров
щиков» (12+)
16.30 - Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
17.00 - Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти»
18.00 - Д/ф «История электриче
ства» (12+)
19.00 - Д/ф «400 лет телескопу» 
(12+)
20.00 - Д/ф «История спутника» 
(12+)
21.00 - Д/ф «В тени Луны» (12+)
23.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
00.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
01.00 - Д/ф «Мендельсон, нацисты 
и я» (12+)
02.00 - Д/ф «По следам Верди» 12+)
03.00 - Д/ф «Монархии Азии» (12+)
04.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
06.30 - Д/ф «Пилоты бомбардиров
щиков» (12+)

НТВ
06.35 - Х/ф «Супруги» (16+)
08.25 - Смотр (0+)
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Золотой ключ» (0+) 
09.45 - Их нравы (0+)
10.25 - «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 - Сегодня
11.20 - Главная дорога (16+)
11.55 - Кулинарный поединок (0+)
13.00 - Квартирный вопрос (0+)
14.00 - Сегодня
14.25 - Х/ф «Отставник-2» (16+) 
16.10- Своя игра (0+)
17.00 - Сегодня
17.20-Следствиевели. , (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+)
23.00 - Ты не поверишь! (16+)
23.55-«Метла» (16+)
00.55 - «Луч Света» (16+)
01.30 - «Школа злословия» (16+)
02.15 - Х/ф «Погоня за тенью» (16+)
04.15 - Х/ф «Без следа» (16+)
06.00 - Х/ф «Час Волкова» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 - Марш-бросок (12+)
07.35 - Фильм-детям «Есть идея!» 
08.35-АБВГДейка
09.05 - «День аиста» (6+)
09.25 - Православная энциклопедия 
(6+)
09.50 - «Акула юрского периода». 
«Живая природа» (6+)
10.40 - М/ф «Вапидуб»
10.55-Х/ф «Капитан «Пилигрима»
12.30 - События
12.50 - Городское собрание (12+)
13.35 - Х/ф «В полосе прибоя» (6+) 
15.15- Х/ф «Пришельцы» (6+)
17.25 - «День города» (6+)
18.30 - События
18.45 - «Петровка, 38» (16+)
19.10 - Х/ф «Расследования 
Мердока» (12+)
20.05 - Х/ф «Про любовь» (12+)
22.00 - «Постскриптум»
23.00 - Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
00.50 - События
01.10 - «Культурный обмен» (6+)
01.40 - Х/ф «Прорыв» (12+)
03.20 - Х/ф «Педагогическая поэма»
05.30 - «Доказательства вины. 
Крутые» (16+)

ДОМАШНИЙ
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КОЛЛЕКТИВ РСУ ОАО «АУС»
поздравляет уважаемую Валентину 
Григорьевну БАЖЕНКОВУ с юбилеем!

Переставь хоть так, хоть эдак,
Будет только цифра ПЯТЬ!
Хорошо на белом свете лет своих не замечать, 
Мы желаем много новых увлечений отыскать, 
Силы жизненной готова вам природа много дать! 
Посадите привезенный из далеких стран жасмин, 
Оставайтесь в жизнь влюбленной- 
Вы всегда нужны другим!!!

ПЕРЕЦ
06.55 - Х/ф «CSI: место преступле
ния Лас-Вегас-10»
07.50 - Самое смешное видео (16+) 
08.15 - «Улетное видео» (16+)
08,45 - «Телефонный розыгрыш» 
(16+)
09.00 - «Мультфильмы» (0+)
09.10 - Х/ф «Перехват» (16+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - «Мультфильмы» (0+)
12.30 - Х/ф «Щит и меч» (0+)
16.30 - «Смешно до боли» (16f)
17.30 - «Вне закона». «Ослепшее 
возмездие» (16+)
18.00 - «Вне закона», «Внимание - 
мужчина!» (16+)
18.30 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - Х/ф «Горячая точка» (16+)
21.00 - Х/ф «Ретроград» (16+)
23.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. 33 квадратных метра» (16+) 
00.00 - «бриллиантовая коллек
ция юмора. Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
01.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 - «Вне закона». «Полуночный 
ковбой»(18+)
03.30-«Внезакона». «Прирожденные 
убийцы» (18+)
03.55 - Х/ф «Щит и меч» (0+)

06.40 - «Одна за всех» (16+)
07.00 - «Женщина. Человек» (16+)
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 «Когда солнце было бо
гом» (16+)
13.05 - «Звёздные истории» (16+)
14.05 - «Одна за всех» (16+)
14.30 - «Свадебное платье» (12+)
15.00 - Спросите повара (0+)
16.00 - Красота требует! (12+)
17.00 - Х/ф «Ваша остановка, ма
дам!» (16+)
18.50 - «Одна за всех» (16+)
19.00 - Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 - Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
21.50 - Х/ф «Прогулка» (0+)
23.35 - «Одна за всех» (16+)
00.00 - Х/ф «Город хищниц» (18+) 
00.30 - Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 - Х/ф «Цветок в пыли» (12+)
05.40 - Городское путешествие (0+)

ЗВЕЗДА

СТС
06.25 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Земля до начала вре
мён» (6+)
08.20 - М/ф «Топтыжка» (0+)
08.35 - М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 - М/ф «Волшебные Поппикси»
09.30 - М/ф «Флиппер и Лопака»
10.00 - М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов» (6+)
11.30 - «Животный смех» (0+)
12.00 - «Это мой ребенок!» (0+)
13.00 - Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.00 - «6 кадров» (16+)
20.25 - М/ф «Лови волну!» (6+)
22.00 - Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
00.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
01.30-Х/ф«Волк» (16+)
03.55 - Х/ф «Луна над Парадором»
05.55 - М/ф «Высокая горка», «Гадкий 
утёнок» (0+)

07.00 - Мультфильмы (6+)
08.00 - Х/ф «Во бору брусника» 
(16+)
11.00 - Новости
11.15 - Д/ф «Севастополь против 
Третьего рейха» (16+)
12.00 - Д/ф «Форт Сталин» (16+)
12.45 - Д/ф «Освобождение 
Севастополя» (16+)
13.30 - Д/ф «Лев Троцкий, Красный 
Бонапарт» (16+)
14.20 - Д/ф «Великая война. День за 
днем» (16+)
15.00 - «Неизвестная война». «22 
июня 1941 года» (16+)
16.00 - Новости
16.15- Х/ф «Вайссензее, Берлинская 
история» (16+)
22.05 - Х/ф «Завтра была война» 
(16+)
23.45 - Х/ф «Сентиментальный ро
ман» (16+)
01,40 - Х/ф «Безбилетная пассажир
ка» (16+)
04.00 - Х/ф «Алый камень» 16+)
05.30 - Х/ф «Иван да Марья» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Мировой парень» (12+)
08.40 - Армейский магазин
09.20 - Дисней-клуб; «Алладин»
09.40 - «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 - «Деревенская магия» (16+)
14.20 - X/'ф «Условия контракта» 
(16+)
18.25 - «Большие гонки. Братство 
колец» (12+)
20.00 - «Большая разница» в Одессе. 
Фестиваль юмора. Финал (16+)
22.00 - Воскресное «Время»
23.00 - «Мульт личности» (16+)
23.30 - «Yesterday live» (16+)
00.30 - К 120-летию Марины 
Цветаевой. «Предсказание» (16+)
01.35 - Х/ф «Анаконда» (18+)
03.10 - Х/ф «Привет - пока!» (16+)
05.05 - Контрольная закупка

РОССИЯ
06.45 - Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
08.20 - «Вся Россия»
08.30 - «Сам себе режиссер»

10.00 - «Золотая рыбка» (16+)
10>05 - «Бинго» Лотерея (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 «Не в своем уме» (16+)
14.00 - «Перезагрузка» (16+)
15.00 - «СуперИнтуиция» (16+)
16.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
18.00 - Х/ф «Белоснежка. Месть гно
мов» (12+)
20.10 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 - Х/ф «Остров» (16+)
23.35 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Контакт» (16+)
04.35 - Д/ф «Миллениум» (16+)
05.30 - «Два Антона» (16+)
06.25 - «Саша + Маша» (16+)
07.00 - «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.00 - «Холоднокровная жизнь» 
(6+)

КУЛЬТУРА

•КОЛЛЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
 ̂ СЛУЖБЫ ОАО «АУС»

поздравляет с юбилеем

Наталью Викторовну ДАН И КУЛИЧ
Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс 
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь 
Игрой импровизаций,
Больших и радужных надежд 

И маленьких сенсаций!

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 «Дочки-матери» (12+)
15.00 - ВЕСТИ
15,20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.45 - «Рецепт её молодости»
17.20 - «Смеяться разрешается»
19.25 - «Битва хоров»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 - Х/ф «Формула счастья» (12+)
00.30 - «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 - Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(12+)

ТВЗ
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.00 - Х/ф «Ох, уж эта Настя» (0+)
09.45 - Звезды и мистика (12+)
10.30 - Х/ф «Призрак. Супергерой» 
(16+)
14.00 - Х/ф «Стрит-файтер» (16+)
16.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
17.00 - «Параллельный мир» (12+)
18.00 - Любовь по звездам (12+)
19.00 - Х/ф «Возвращение суперме
на» (16+)
22.00 - Х/ф «Машина времени в джа
кузи» (16+)
00.00 - Х/ф «Бразилия» (16+)

АКТИС-РЁН ТВ
06.00 - Х/ф «Солдаты» (16 +)
06.15 - Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.00 - Х/ф «ДМБ» (16 +)
09.45-Х/ф«ДМБ» (16+)
15.00 - Х/ф «Русский спецназ» (16 +)
16.50 - Х/ф «Спецназ по-русски 2» 
(16-)
00.45 - «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16 +)
02.10 - «Повелительница эфира 2» 
(18+)
03.45 - Х/ф «Солдаты» (16 +)
- - HJA-THT
06.30 - «Два Антона» (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+)

07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 - Х/ф «Гость с Кубани»
12.50 - «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо
13.20 - М/ф «Аленький цветочек». 
«Чиполлино», «Палка-выручалка»
15.00 - Д/с «Сила жизни»
15.50 - «Что делать?»
16.40 - Неделя Германии на телека
нале «Культура». Берлинский филар
монический оркестр
18.10- Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского»
19.00 - Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 - Д/ф «Загадочные существа 
Библии»
21.10 - В гостях у Эльдара Рязанова. 
«Исаак Дунаевский. Максим 
Дунаевский. Двойной портрет»
22.30 - Д/с «Выдающиеся женщины 
XX столетия. Агата Кристи»
23.20 - Х/ф «Ребро Адама»
00.35 - «Шедевры мирового музы
кального театра». «Облака». «Жар- 
птица». «Болеро». Балеты
01.45 - Д /с «Сила жизни»
02.35 - М/ф «Что там, под маской?»
02.55 - Д/ф «Приключения Лоуренса 
Аравийского»
03.40 - «Мировые сокровища куль
туры». «Церковь в деревне Виз. Цель 
пилигримов»

TV1000

08.00 - «Прогулки с динозаврами» 
(6+)
09.00 - М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Маугли» (0+)
11.00 - Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
7.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
18.30 «Место происшествия. О 
главном»
19.30 - «Главное»
20.30 - Х/ф «Мамочка, я киллера лю
блю» (16+)
02.05 - Х/ф «Черная стрела» (16+)

— "РОССИЯ 2
06.00 - Вести-спорт
06.15 - «Индустрия кино»
06.45 - «Моя планета»
10.00 - «В мире животных»
10.30 - «Моя планета»
11.15- «Моя рыбалка»
11.45 - Вести-спорт
12.00 - Профессиональный бокс. 
ВильфредоВаскеспротивДжонатана 
Окуэндо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Прямая транс
ляция из Пуэрто-Рико
14.00 - Вести-спорт
14.15- Страна спортивная
14.45 - Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
17.15- «Академия GT»
17.45 - АвтоВести
18.05 - «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным»
18.55 - Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)
21.00 - Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) про
тив Лукаша Конечны (Чехия). Бой 
за титул чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Трансляция из 
Украины
21.55 - Вести-спорт
22.05 - Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нептунас» (Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
23.55 - Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед «. 
Прямая трансляция
01.55 - «Футбол,ги»
02.45 - «Картавый футбол»
03.05 - Вести-спорт
03.20 - Профессиональный бокс. 
ВильфредоВаскеспротивДжонатана 
Окуэндо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансляция из 
Пуэрто-Рико
05.15 - Х/ф «Трудные деньги» (16+)
07.05 - Вести-спорт
07.20 - «Моя планета»

НТВ
07.00 - Х/ф «Супруги» (16+)
09.00 - Сегодня
09.15 - Лотерея «Русское лот о» (0+) 
09.45 - Их нравы (0+)
10.25- Едим дома (0+)
11.00 - Сегодня
11.20 - «Первая передача» (16-)
11.55 - «Еда без правил» (0+)
13.00 - «Дачный ответ» (0+)
14.00-Сегодня
14.20 - Х/ф «Погоня за тенью» (16+) 
16.25 - «Бывает же такое!» (16+)
17.00-Сегодня
17.20 - «Развод по-русски» (16+)
18.20 - И снова здравствуйте! (0+)

19.20 - Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 - «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 - Чистосердечное признание 
(16+)
21.50 - «Центральное телевидение. 
Информационно- развлекательный 
воскресный канал» (16+)
00.15 - Х/ф «Особо опасен» (16+)
02.15 - СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Динамо»*-

04.25 - Х/ф «Без следа» (16+)
06.00 - Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.50 -Х/ф «Щит» (16+)
08.50 - «Телефонный розыгрыш» 
(16+)
09.00 - «Мультфильмы» (0+)
09.15 - Х/ф «34-й скорый» (16+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.30 - «Мультфильмы» (0+)
13.10- Х/ф «Щит и меч» (0+)
16.30 - «Смешно до боли» (16+)
17.30 - «Вне закона», «На чужом гор
бу» (16+)
18.00 - «Вне закона». «Риелторы с 
большой дороги» (16+)
18.30 - «Дорожные войны» (16+)
19.30 - Х/ф «Караван смерти» (16+)
21.00 - Х/ф «Битва драконов» (16+)
23.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. 33 квадратных метра» (16+)

Стоматология ̂
"Дента-Лнжс

9 532-000 Адрес:
ул. Файзулина (88 кв-л. 

д. 25, напротив шк. №  27)
шпиню зубов и десан фмс2900иб$ 
•жидкий азот
(удаление бородавок, папиллом) 
•зубопротезироваиие
(металлокерамика - 2700, вместе с работой, 
съемный протез - 6000р. 
нейлоновые протезы - от 15000руб.) 
-удаление зубов
(с импортным анестетиком - 
700 р.)
‘исправление прикуса у 
детей (к.м.н., доцягг, зав. кафедрой стоматологии дет, возраста г.Иркутска)

Гарантия 
С 8 до 20 ч„ в субботу с 9 до 14 ч.

06.00 - Х,/ф «Кроличья нора» (16+) 
07.50 - Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)
10.30 - Х/ф «Дом, где говорят ’Да» 
(16+)
12.10- Х/ф «После прочтения сжечь» 
16+)
14.00 - Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)
16.00 - Х/ф «Страна теней» (12+) 
18.15- Х/ф «Пять моих бывших под
ружек» (16+)
20.00 - Х/ф «Самый лучший» (16+) 
22.00- Х/ф «Изгой» (12+)
00.30 - Х/ф «Непристойное предло
жение» (16+)
02.35 - Х/ф «Материнство» (12+) 
04.05 - Х/ф «Звёздный путь 7: 
Поколения» (12+)

08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «В поисках Голубого 
бриллианта» (12+)
10.00 - Д/ф «Механизм славы: The 
Monkees» (6+)
11.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
13.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
14.00 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
15.00 - Д/ф «Тайны истории. 
Королева-девственница» (12+)
16.00 - Д/ф «Нефертити и пропав
шая династия» (12+)
17.00 - Д/ф «Древняя медицина 
Кореи» (12+)
18.00 - Д/ф «Первый Иисус» (12+)
19.00 - Д /ф «Суд над богом» (12+)
20.30 - Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
21.30 - Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
22.00 - Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
23.00 - Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
00.00 - Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
01.00 - Д/ф «Портрет Уильяма 
Шекспира» (12+)
02.00 - Д/ф «По следам Вивальди» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Монархии Азии» (12+)
04.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
05.00 - Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
06.00 - Д/ф «В тени Луны» (12+)

принимаем по полисам {ДМС)\JI4U, № Л0-38-01-000542 от 23 .ОбЖОг. Реклама У

12.45 - Х/ф «Не может быть»
14.35 - «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
15.15 - «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 - Московская неделя
16.20 - «Города мира. Женева» (16+)
16.55 - М/ф «Капризная принцесса»
17.10 - Праздничный концерт
«Спасибо вам, учителя!» (12+)
18.15 — Х/ф «Я буду жить!» (12+)
22.00 - «В центре событий» (16+;
23.00 - Х/ф «Чисто английское убий-

. ствр». (12_+J............................ .

TI ‘АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРОФКОМ 
* И КОЛЛЕКТИВ КЖБИ ОАО «АУС» 4

Сердечно поздравляют с юбилеем 
Ирину Сергеевну КИЛЬДИЯРОВУ!

Имеет все свое значенье - и ход времен, и ход вещей. 
Примите наши поздравленья в великолепный юбилей! 
Вы выглядите всем на диво,

прекрасен мудрый ясный взгляд.
Желаем вам прожить 

красиво, легко вторые пятьдесят!

00.00 - «Бриллиантовая коллек
ция юмора. Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
01.00 - «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Каламбур» (16+)
02.00 -«+100500» (18+)
02.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 - «Вне закона». «Голубой убий
ца» (18+)
03.25 - «Вне закона». «Странные тан
цы» (18+)
03.55 - Х/ф «Щит и меч» (0+)
07.05 - Х/ф « Битва драконов» (16+)

СТС
06.45 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Барби и модная сказ
ка» (6+)
08.40 - М/ф «Смешарики» (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 - М/ф «Лови волну!» (6+)
15.35 -М/ф «Чаплин» (6+)
16.00 - «6 кадров» (16+)
18.00 - Х/ф «Терминатор-3 
Восстание машин» (16+)
20.00 - «МясорУПка» (16-г)
21.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
22.00 - Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель»(16+)
00.00 - «Люди-Хэ» (16+)
00,30 - Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 - Х/ф «Лучше не бывает» (12+)
03.40 - Х/ф «Гонщик Строкер» (16+)
05.25 - М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)
06.35 - Музыка на СТС

ТВ ЦЕНТР
06.20 - М/ф «Тараканище!», «Бобик в 
гостях у Барбоса»
06.50 - Х/ф «Капитан «Пилигрима»
08.20 - Крестьянская застава (6+)
08.50 - «Взрослые люди» (12+)
09.25 - «Фактор жизни» (6+)
09.55 - «Врача вызывали?» (16+)
10.25 - М/ф «Петя и Красная ша
почка»
10.45 - Наши любимые животные 
11.15- «Барышня и кулинар» (6+)
11.45 - «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
12.30 - События

00,50 - События
01.10 - «Временно доступен» (12+)
02.15 - Х/ф «Мания величия» (6+)
04.20 - Д/ф «ЖКХ: война тарифов» 
(16+)
05.20 - Д'ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)

~  ДОМАШНИЙ
06.00 - Красота требует! (12+)
07.00 - «Женщина, Человек» (16+)
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 «Женитьба 
Бальзаминова» (0+)
12.15- Сладкие истории (0+)
12.45 - Главные люди (0+)
13.15- Уйти от родителей (16+)
13.45 - Фантастика «Крабат. Ученик 
колдуна»(12+)
16.00 - «Одна за всех» (16+)
16.20 - Лавка вкуса (0+)
16,50 - Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара» (16+)
.19.00 - Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 - Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
22.15 -Х/ф «Бобёр» (16+)
00.00 - Х/ф «Город хищниц» (18+) 
00.30 - Х/ф «Степфордские жёны» 
(16+)
02.50-Х/ф «Стена» (16+)
06.10 - Городское путешествие (0+) 
06.40 - «Одна за всех» (16+)
07.00 - «Женщина. Человек» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 - Мультфильмы (6+)
07.45 - Д/ф «Сделано в СССР» (16+)
08.00 - Служу России! (16+)
09.15 - «Тропой дракона» (16+)
09.40 - Х/ф «И ты увидишь небо»: 
(16+)
11.00 - Новости
11.15 - Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (16+)
13.00 - Х/ф «Если враг не сдает
ся...» (16+)
15.00 - «Неизвестная война». «Битва 
за Москву» (16+)
16.00 - Новости
16.15 - Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
! 8.10 - Х/ф «Я ему верю» (16+)
21.40 - Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
00.55 - Х/ф «Баллада о старом ору
жии» (16+)



С м о т р и т е  с  2 7  с е н т я б р я
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -
НОЧЬ-КИНО. С 29 на 30 сентября s полночь.

Три фильма б режиме НОН-СТОП. Цена билета 250 руб.

ПРЕМЬЕРА!
Александр Олешко 

и Нона Гришаева в семейной 
романтической комедии 

(для зрителей старше 16 лет): 
«МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 
Сеансы: 10:00,13:30, 20:30

Фантастический боевик 
(для зрителей старше 18 лет): 

«СУДЬЯ ДРЕДД» в 3D 
Сеансы: 11:40,15:10, 23:55.

ПРЕМЬЕРА!
Брюс Уиллис 

в фантастическом боевике 
(для зрителей старше 18 лет): 

«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
«В плену будущего» 

Сеансы: 17:00, 22:10.

ПРЕМЬЕРА!
Романтическая комедия 

(для зрителей старше 16 лет): 
«НА БАЙКАЛ-2: НА АБОРДАЖ» 

Сеансы: 19:00.

и ш а

п о  3  о к т я б р я  2 0 1 2  г о д а

М И Р 'о  max
КИНОТЕАТР

Комедия 
«МУЖЧИНА 

С ГАРАНТИЕЙ». 16+

Фантастический боевик 
«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ». 18+

Фантастическая
мелодрама
«РУБИ СПАРКС». 17+

Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ВОЗМЕЗДИЕ» в 30. 18+

Возможно
изменение

сеансов

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110. 

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

Мы всегда ради видеть Ш  в нашем кинотеатре!

Фантастический боевик 
«СУДЬЯ ДРЕДД» в 3D. 18+

Криминальная драма 
«ПАТРУЛЬ». 17+

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

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

Муниципальное 
учреждение культуры
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

1 октября - в 17.00 «Согреем ладони, 
разгладим морщины» - большой концерт 
творческих коллективов АМО. В 19.00 тан
цевальный вечер «Нам года не беда». Вход 
свободный.

13 октября-Открытие творческого 
сезона 2012. Начало в 17.00.

приглашает
талантливых и одаренных 

мальчишек и девчонок 
в творческие коллективы

• Народная студия эстрадно-джазового вока
ла «Allegro» (с 7 лет, приветствуется обучение 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)

• ШОУ «Театр масок» (с 10 до 14 лет)
• Детский вокально-эстрадный ансамбль 

«Озорники» (с 4 до 10 лет)
• Детский хореографический ансамбль 

«Солнечные зайчики» (с 4 до 7 лет)
Телефон для справок: 52 -27 -88 , 

телефон вахты: 5 2 -32 -99

• Студия современного танца «Paradox» 
(девочки с 5 лет, мальчики с 6 лет). Тел.: 
89149572693 , Надежда Олеговна Фролова.

Х о ч е ш ь  б ы т ь  
в  ц е н т р е  в н и м а н и я ?  

Ч у в с т в о в а т ь  с е б я  у в е р е н н о ?  
М е ч т а е ш ь  о  с в е т е  с а ф и т а ?

И м е н н о  т е б я  ж д у т  
в  н а ш е м  т е а т р е .

М о л о д ё ж н а я  с т у д и я  
т е а т р а  “ Р о д н и ч о к ”

приглашает
м о л о д ё ж ь  о т  1 8  л е т

на занятия 
по театральному искусству.

т .  6 8 - 5 0 - 4 0  г

ЗВОНИ

7770 (звонок бесплатный). 630-770
ОАО «Ангарское управление строительства»

реализует
Усольский кирпичный завод

расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м
В  СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМ ПЛЕКСА ВХОДИТ:

* Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; ■ Здание заводоуправления;

Л, • Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

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

№38 (681) 27 сентября 2012г. 19
В С Я  А Ф И Ш А  Н А  С А Й Т Е  - 

Д К С О В Р Е М Е Н Н И К .Р Ф

Теп.: 54-50-90
ДК «Современник»

п р и г л а ш а е т
28 сентября - гала-концерт 

участников фестиваля 
"Солнечное Приангарье", по
священный Дню работников 
Атомной энергетики и про
мышленности. Вас ждет море 
хорошего настороения, фей
ерверк! Начало в 20.00.

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

29 сентября - дискоклуб 
"Курьер" с танцевальной про
граммой "MIX-все в адном!" 
Начало в 20.00.

30 сентября - спектакль н/т 
"Факел", поев. 45-летию ДК 
"Современник", "Однорукий

из Споккана" режиссер- 
постановщик засл. работ
ник культуры А.И. Кононов. 
Начало в 19.00.

ШХБАРКТШГОВ

А  Ю
/ У  '.СОВРЕМЕННИК» 

'Уг'-ДИЙмпдт^.. 19:00
Репертуар легендарного

££:£•>*• к» «МИРОВОГО ЬЛЛГТЖ
У  ' '—

тел. 5*4-50-90

ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ

"Художественный центр"
29 сентября с 12:00 до 16:00 - Ангарский Арбат 

на ул.Глинки, посвященный 75-летию образования 
Иркутской области;

3 октября в 17:30 - мастер-класс "Таинственный мир 
батика", педагог Е.Прокопенко.

5 октября в 17:00 - открытие выставки О.Абрамова и 
его учеников "Если душа родилась красивой".

6 октября в 14:00 - мастер-класс художника 
А.Рютина

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

Дворец творчества детей и молодёжи 

30 сентября, в воскресенье, В 12.00-
Открытие нового театрального сезона

Танцевальный марафон
и спектакль

"Ну, волк, погоди!"
для детей от 3 до 13 лет 
Детский театр "Родничок*

и заказ билетов по т .6 8 - 5 0 - 4 0
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с 1 по 7 октября 2012 года

Г О Д М М Ж М В
ОВЕН

Овнам рекомендуется

О на этой неделе проявлять 
осторожность. Ваше

великодушие или
оптимизм может оказаться 
неуместным. Источники 

информации, интеллектуальный 
прогресс в целом, экономическая 
экспансия и даже духовный рост 
подвержены внезапным изменениям 
и нестабильности. Неразумно в этот 
период проявлять настойчивость 
ради улучшения своего 
профессионального повышения или 
личного статуса, поскольку исход 
не только непредсказуем, но и 
неблагоприятен.

ТЕЛЕЦ
Н ы н е ш н и е

О о б с т о я т е л ь с т в а  
неблагоприятны для 
профессионального или 
экономического статуса 
Тельцов. Неизвестно, кто 

или что стоит на пути к вашему успеху 
в этот период. Удовлетворитесь 
сознанием, что все ваши прежние 
достижения сохранятся. Однако 
все действия, предпринятые вами 
с целью улучшения перспектив, в 
это время окажутся напрасными. 
Оптимизм иссякнет в ситуациях, 
препятствующих вашему прогрессу.БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе, 
особое значение для 
Близнецов приобретают 
ваши принципы,
приоритеты и ценности, 
а также потенциальные 

препятствия. Возможен конфликт 
из-за ваших прежних действий и 
взглядов, возникших в результате

ошибочной системы ценностей, 
особенно в сферах, связанных с 
партнерством (деловым и брачным) 
и другими союзам и, романтическими 
увлечениями, взаимоотношениями 
с женщинами, юридическими 
вопросами и вашей способностью 
эффективно взаимодействовать с 
окружающими.

РАК
В е р н о с т ь  

о с н о в о п о л а г а ю щ и м  
ценностям и высоким 
принципам принесет 
Ракам особую
пользу в нынешних 

обстоятельствах. Другие
возможностизависятотвасиотваших 
намерений. Хотите ли вы расширить 
сферу сотрудничества? Вам это 
удастся. Стремитесь ли к равенству 
в партнерских отношениях? Вы 
его получите. Хотите ли добиться 
более влиятельного социального 
статуса? Это в ваших силах. Дружба, 
партнерство и взаимоотношения с 
окружающими приобретут новую 
глубину. На этой неделе, наступит 
благоприятный период для вашего 
романтического партнера, супруга 
и женщин-приятельниц, а вы 
выиграете благодаря им.

ЛЕВ
Мощные силы могут 

парализовать действия 
Л ьвови воспрепятствовать 
вашему успешному
достижению цели.
Какими будут эти 

противоборствующие силы
— зависит от конкретных 
обстоятельств вашей жизни, но к 
потенциальным кандидатам можно 
отнести агрессивных конкурентов, 
манипуляторов и людей,

проявляющих сильные физические 
страсти. Если интенсивную 
энергию этого периода направить 
в конструктивное русло, вас ждет 
значительный успех. Скорее всего, на 
этой неделе, вы так сосредоточитесь 
на мести или достижении ошибочно 
поставленных целей, что, в конце 
концов, ничего не добьетесь.

ДЕВА
Девам придется

отказаться от своих 
К В  прежних, представлений, 
W f. щ, найти лучшие способы 
W u * i  самовыражения и более 

эффективные методы 
работы, а также развить в себе 
способность отделять главное от 
второстепенного. Под влиянием 
астрологических аспектов, в 
обстоятельствах, с которыми 
вы столкнетесь, присутствует 
элемент контроля. Преодоление 
препятствий и достижение 
целей связано с приобретением 
навыков наблюдательности,
со сдержанностью,
точностью самовыражения и 
совершенствованием технических 
навыков.

ВЕСЫ
Препятствия, стоящие 

на пути Весов в эту 
неделю, могут быть 
результатом ошибочных 
физических действий. 
Если е физическом 

отношении вы подвергаете насилию 
окружающих и себя, вам следует 
исправить свои ошибки. Если вы 
замешаны в бесчестных действиях, 
впредь их следует избегать. Пустая 
трата времени и энергии способна 
вызвать немало проблем в этот 
период. Обстоятельства требуют

применения более эффективных 
методов. Ваш дух соперничества и 
агрессивность возрастет, и это может 
означать физическую борьбу того 
или иного рода, а также возможность 
конфронтации во взаимоотношениях 
с мужчинами.

СКОРПИОН
Если вы хотите привлечь 

внимание окружающих, 
вы наверняка преуспеете 
в своих намерениях 
на этой неделе. Ваша 

эмоциональная жизнь заметно 
улучшится, но каким образом и 
насколько — зависит от конкретных 
обстоятельств. К примеру, если 
вы состоите в браке, у вас может 
появиться искушение вступить во 
внебрачную связь. Если вы холосты, 
пришло время предпринять усилия и 
найти по-настоящему родственную 
душу, поскольку текущее влияние 
небесных тел подразумевает 
кармическую связь в ваших 
эмоциональных обязательствах. 
Пока обстоятельства складываются 
в вашу пользу, сосредоточьте свои 
усилия на доме и семье.

СТРЕЛЕЦ
Н ы н е ш н и е  

8ш 1р11 обстоятельства особенно 
штг благоприятны для развития 

или применения ваших 
идей, методов и основных 
технических навыков. Это 

позитивный период для образования, 
литературного творчества,
деятельности в сферах, связанных 
с компьютерами, коммуникациями, 
путешествиями, транспортом,
продажами и другими сделками, а 
также общественной деятельностью. 
Достижение максимального успеха 
в этот период, прежде всего, 
зависит от вашего желания понять, 
что происходит вокруг, принять 
участие в этих событиях, а также 
от личного стремления к успеху. 
Значительный прогресс вероятен, 
если вы сделаете правильный 
выбор в соответствующих областях, 
и планомерно будете добиваться 
своей цели.

КОЗЕРОГ
Это превосходный 

период для Козерогов в 
достижении и обретении 
более внушительного, 
динамичного имиджа. 
Под рукой окажутся и 

средства для достижения этой 
цели. Тем, кто может помочь 
вам или способствовать вашему 
продвижению, также будет 
сопутствовать удача, а их новые 
перспективы дадут возможность 
улучшить ваше положение. ■ 
Нынешние обстоятельства
свидетельствуют о том, что вам не 
понадобится упорно работать, чтобы 
завоевать успех и расположение 
окружающих.

ВОДОЛЕЙ
щШГ^Ж  А с т р о л о г и ч е с к а я  

ситуация этой недели 
ш В Р  символизирует для

Водолеев возможности, 
связанные с вашей эмоциональной 
жизнью и ситуациями, которые, 
в конце концов, приведут к 
исполнению желаний или к более 
высокому уровню эмоционального 
удовлетворения. Возможны более 
утешительные взаимоотношения 
в семье, изменения к лучшему в 
домашней обстановке, успехи в 
семейном бизнесе и шанс продать 
или отреставрировать дом или 
предметы домашнего обихода.

РЫБЫ
И н т е л л е к т у а л ь н ы е  

стремления, духовный рост, 
политические амбиции и 
экономическая экспансия 
могут и не привести к 

успеху, но именно в этих сферах 
Рыбы будут стремиться на этой 
неделе к усилению власти и 
влияния. Если вы или ваша семья 
перенесли потерю положения и 
были вынуждены начать все заново, 
обстоятельства предоставляют вам 
возможность вернуть утраченное. 
Ваш отец (или его влияние) может 
играть кармическую роль в событиях 
этого периода. Хотя вам удастся 
расширить сферу своего влияния.
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ЛУЧШЕ НЕ ТОТ, КТО МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ХОРОШО, А ТОТ, КТО НЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ПЛОХО

^ Д о н ь ,  с л у ш а й  
М о й  СоВеТ -

С r r © B M U r e H H ° * i  
С Т И П е Н Д И Й
с р а з у  н а ч и н а й  

о т к л а д э ы в а т ь  
н а  п е ц с И ю  / ..

©©©
Поехали два депутата го

родской думы на рыбалку. 
Порыбачили, сели выпить, по
кушать.

- Петрович! Ты чего после 
аварии такой хмурый?

- Да, Миш, сниму я с выборов 
кандидатуру свою, наверное...

- Петрович, ты чего?!
Боюсь я... Возмездие 

какое-то пришло... Я ведь раз
бился на дороге, которую уже 
пять лет обещаю сделать, уда
рился в фундамент обещанно
го когда-то садика, да и попал 
в реанимацию больницы, кото
рую уже три раза обещал отре
монтировать...

- Да это совпадения , 
Петрович, не более!

- Нет, Миш. Совпадения, не 
совпадения, а новый морг я 
уже успел пообещать...

©©©
- Я хочу проследить историю 

своей семьи, но не знаю, как за 
это взяться.

- Попробуйте выставить свою 
кандидатуру на выборах.

©©©
На последних парламентских 

выборах избирателя спраши
вают:

- Вы за кого голосовали?
- За Союз Правых Сил!
- О, да вы демократ?!
- Нет, я МАЗОХИСТ!

©©©

На улице на стене висят два 
портрета. Слева - кандидат в 
мэры, справа - "Его разыски
вает милиция". Подходит ста
рушка. Она плохо видит. Долго 
смотрит, потом вздыхает и го
ворит: "Эх, кого же выбрать- 
то. Справа-то вроде симпатич
нее".

©@©
Самый глупый заяц - это тот, 

который думает, что если хоро
шо себя вести, то волки не по
смеют его съесть.

©@©
Мы живем в такой стране, 

где суши и пицца приезжают 
быстрее, чем скорая и мили
ция.

©©©
Пьяный священник, устро

ивший ДТП за рулём дорого
го спорткара в центре Москвы, 
оказывается, уволился из РПЦ 
и перестал верить в Бога ещё 
за день до аварии!

©©©
Депутат на приёме у психи

атра: «Доктор, у меня растрое- 
ние личности: говорю одно, ду
маю другое, делаю третье».

- Успокойтесь, это доказыва
ет, что вы вполне нормальный 
народный избранник.

©©©
Прошли выборы в Госдуму. 

Встречаются два депутата, 
один прокурор, а второй биз
несмен.

Бизнесмен говорит:
- Слушай, ну вот у меня есть 

собственный бизнес. Коллеги- 
бизнесмены помогли деньга
ми, я на них и вел предвыбор
ную кампанию. А ты на какие 
шиши?

Прокурор отвечает;
- Отпускные получил.
- Ни фига у вас в прокуратуре 

отпускные!
- Так это смотря кого 

отпустить...
©©©

На встрече большой вось
мерки Тони Блэр, чтобы по
злить Путина, сказал:

- А мне сегодня приснилось, 
что меня назначили президен
том Земли!

Буш поддакнул:
- А мне приснилось, что 

меня назначили президентом 
Вселенной!

Путин медленно отпивает 
кофе и спокойно отвечает:

- А мне приснилось, что я ни
кого не утвердил.

©©©
Максим Галкин:
- И вот как надо было рас

положить эти жанры в поряд
ке уменьшения их достоверно
сти: научная фантастика, сказ
ка, реклама, предвыборная 
программа депутата.

©©©
Техническое перевооруже

ние страны идет полным хо
дом - уже три четверти чинов
ников сменили третьи айфоны 
на четвёртые.

©©©
Оптимист:
- Дайте правительству срок, 

и всё наладится.
Реалист:
- Это точно, и лучше - пожиз

ненный.
©@©

В правительстве вчера слу
чился занятный конфуз: деньги 
выделенные на здравоохране
ние случайно потратили ... на 
здравоохранение...

©©©
Если под действие нового 

закона о массовом одновре
менном пребывании граждан 
в общественных местах не по
падает очередное заседание 
думы, то возникает вопрос - а 
являются ли депутаты гражда
нами?

©©©
Ну вот и подняли тарифы 

ЖКХ. А ведь кое-кто утверж
дал, что наше правительство 
совсем забыло о своем наро
де...

©@©
Корреспондент спрашивает 

прохожего:
- Сколько, на ваш взгляд, в 

Думе бюрократов?
- Этак процентов семьдесят!
- А остальные?
- Остальные - бюрократки!!!

©©©
Смешные законы разных 

стран: в РФ  президент страны, 
министры и депутаты имеют 
право на бесплатный проезд в 
общественном транспорте.

©@©
Газ, нефть принадлежат на

роду. Это понятно. Непонятно, 
почему народ сам себе прода
ет бензин за такие бешенные 
деньги.

©©©
Приходит мужик в мэрию. 

Заходит в кабинет к чиновнику, 
а у того на столе таблички: "Не 
курить" и "Взяток не беру".

Мужик:
- Я хочу получить одну квар

тирку в собственность, но 
прав на нее никаких не имею. 
Посоветуйте, пожалуйста, как 
мне быть.

Чинуша убирает со стола 
табличку "Не курить” и гово
рит:

- А давайте-ка мы с вами для 
начала закурим. . ,

©©©
Вчера в Госдуме был при

нят к рассмотрению Закон 
Подлости. Депутаты отмечают, 
что это один из важнейших за
конов нашей страны и что, са
мое главное, он реально бу
дет работать и исполняться на 
всей территории нашей роди
ны.

Сын спрашивает у отца:
- Папа! Правда, что сказки 

начинаются со слов:
Жили были дед со стару

хой...
- Нет, сынок. Настоящие 

сказки начинаются со слов:
Если вы проголосуете за 

меня на выборах....
©©©

У нас теперь в России к двум 
вечным вопросам: "Кто вино
ват?" и "Что делать?" добавил
ся третий: "Кто всё это дерьмо 
будет разгребать?!"

©©©
В бесконечных коридорах 

Госдумы обнаружен одичав
ший 12-летний мальчик, вос
питанный депутатами. Речь не
внятная, кругозор ограничен, 
питается только в буфете, при 
словах «заседание объявляет
ся открытым» мгновенно по
гружается в глубокий детский 
сон.

©@©
Находящийся под следстви

ем губернатор заявил, что се
миэтажную виллу и бассейн с 
голыми девками ему подкину
ли полицейские при обыске. 

©©©
Депутату на заметку. Ваш 

скучный, нудный, пустой, по
лучасовой доклад телезрите
ли будут встречать с улыбкой 
и досмотрят до конца, если вы 
наденете костюм зайчика со 
смешными пушистыми ушка
ми...

- И все-таки я не понимаю, 
почему Украина отказывалась 
покупать газ по 250, а в итоге 
согласилась покупать по 360?!

- Ты что, дурак? Воровать до
рогой газ - выгоднее.

©©©
Демократия - это такая же 

власть народа, как при СССР 
была власть рабочих и кре
стьян.

©@©
Выделять деньги на борьбу с 

коррупцией - это то же самое, 
что выделять водку на борьбу с 
пьянством.

©©©
Хороший асфальт на дороге 

не валяется.
©©©

За кого вы будете голосовать 
на предстоящих выборах?

- За новую квартиру, BMW 
седьмой серии и уикенды в 
Европе.

- Как так? В смысле? Среди 
кандидатов нет такой партии.

- Да вот так,,. За папу я буду 
голосовать, за папу!

©©©
- И зачем тебе, брат Чичиков, 

мертвые души? Уж не олигар
хом ли стать ты хочешь?

Помилуй, дружище 
Собакевич... Какой же из 
меня олигарх? Я ж не в лане, 
и не в плане... Так, небольшой 
гешефт-с... накуплю немно
го душ, а продам Избиркому... 
Выборы ж на носу!

Политика - 
дело тонкое...
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•  82 кв-л 
Ш 52-20-77, 52-14-24 
Аренда Ш 52-21-02

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

H  53-31 -53, 53-31-41. 
Обмен, аренда 3  53-31-70

•  22 м-н, д. 12 
@51-94-60, 

51-94-61 
Обмен, аренда 

Ш 51 94-62

•  182 кв-л, д. 8 
2  59-26-70, 
59-26-90, 
59-26-40 

Телефон оценки: 59-27-30

ДАДИМ ХОРОШИЕ ПРОЦЕНТЫ НА ВАШИ ДЕНЬГИ. ТЕЛЕФОН: 55-46-

Снами надеж но
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

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

Общ Ж ил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.)

Общ Ж ил Кух
Район Тип Этаж Площадь Цена (тыс.]

Общ Жил Кух

СРО ЧН О  НУЖ НА!

1 -комнатная квартира, 
в 177, 206, 182, 188 кварталах, 

тел: 51-94-60, 51-94-61 
8-950-141-03-81

КУПИМ  У ВА С !

1 комнатную квартиру, 
«хрущевку», 

в 72, 82 кварталах, не 1 этаж, 
тел: 53-31-53, 53-31-41

СРО ЧН О  КУПИМ  У ВАС !

2 комнатную квартиру в 
95 квартале - в 19 доме.

Не 1 этаж, 
тел: 51-94-60, 51-94-61

СРО ЧН О  КУП И М !

1 , 2 -  комнатную квартиру в городе! 
«Хрущевку»! 

тел: 53-31-53,53-31-41

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ КВАРТИРА!
1 -комнатная квартира, 94 квартал, 

общая площадь 33,5 кв.м., 
жилая площадь 16.2 кв.м., кухня 7,8 кв.м., 

балкон, стеклопакеты, ванна -  кафель, 
встроенная кухня, 3 этаж 

цена: 1500 тыс. руб.

ХОРОШАЯ КВАРТИРА!
2-комнатная квартира 

в 84 квартале, 
общая площадь 49,0 кв.м., 
жилая площадь 29,2 кв.м., 
кухня 8,4 кв.м., натяжные 

потолки, балкон (заст.), счетчики на 
воду, стеклопакеты, радиаторы, 

новые межкомнатные двери 
цена: 1850 тыс. руб. торг

5, 6 
Ул. 
Ул. 
Ул, 
Ул. 
Ул. 
Ул. 
Ул.

6 м/н
6 м/н
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н 
7 м/н
7 м/н 
7а м/н Ул. 
7а м/н Ул,
8 м/н Ул 
17 м/н Ул. 
22 м/н Ул. 
22 м/н Ул. 
22 м/н Ул. 
22 м/н Ул. 
22 м/н Ул. 
22.м/н Ул. 
22 м/н Ул. 
26 кв. Кр. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул, 
29 м/н Ул, 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул, 
29 м/н Ул 
2S м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул, 
29 м/н Ул 
29 м/н Ул.
32 м/н Ул.
33 м/н Ул. 
76 кв.
84 кв.
92/
93 кв.
95 кв.
211 кв

9.1
9.1
9.1 
8,4
9.0 
8,3
9.1 
9,8 
9,6

Кр.
Ул.

-КОМ НАТНЫ Е К В А РТ И Р Ы
5-6/6 
5-6/6 
1/9 
1/9 
2/9 
7/9 
8/9 
4-5/5 
1/9 
1/9 
3/5 
4-5/5
4-5/5
5-6/6 
5-6/6 
5-6/6 
5-6/6 
5-6/6 
2/2 
1/5 
1/5 
3/5 
1/10 
1/10 
1/10 
2/10 
2/10 
4/10 
4/10 
4/10 
5/10 
5/10 
7/10 
8/10 
1/7 
4/6 
4/4 
1/5

132.550.8
166.571.2
98.0 69,0 
97,4 68,6
93.0 64,6
93.0 64,6
93.0 64,6
100.065.5
103.071.0
102.866.5
118.292.2
100.868.6
100.268.1
113.768.1
127.882.1 
116,869,7
103.069.0
115.271.9
140.3
104.968.3 
105,338,6
123.483.0 
97,8 64,4
103.368.5
103.368.5
119.087.0
142.896.3
118.891.9
120.395.0
145.490.4
123.095.2
120.492.1
120.492.1
123.095.2 
110,075,0

21,1 6500 
20,5 5000 т/у
8.7 3300 т/у 

4000 т/у 
3100 т/у 
5500 т/у 
2750 т/у 
6000 
3500 
3500 
4000 
3800 т/у 
4500

12.9 4500
12.9 6000 т/у
10.4 4500 т/у
10.4 3800 т/у
16.0 5000 т/у

26,0 3800 т/у
9.2 4500 т/у
9.4 3000
18.3 3700 т/у
8.7 2900 т/у
12.0 3500
12.0 3100 т/у
26.0 3500
25.3 6000 т/у
13.2 2800 т/у
9.2 2800 т/у
26.0 5000 т/у
9.0 3150 т/у
9.3 3100 т/у 
12,5 3600 т/у 
9,2 3500 т/у

________  12.0 3500 т/у
189.1 107,9 38,0 12000 т/у
133.0110.1 13,5 4500
105,069,5 11,2 3500 т/у

НЕ УПУСТИТЕ ШАНС КУПИТЬ!
3 - комнатная квартира, 55 квартал, 2 этаж, 

общая площадь 75,4 кв.м., 
жилая площадь 49,4 кв.м., 

кухня 5,5 кв.м., балкон! 
цена: 1800 тыс. руб. торг

ОТЛИЧНАЯ КВАРТИРА!
3-комнатная квартира,

6а микрорайон, 
общая площадь 62,0 кв.м., 
жилая площадь 38,0 кв.м., 

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

встроенная кухня, 
новые межкомнатные двери, 

стеклопакеты, радиаторы 
цена: 2150 тыс.руб.

30 м/н 2 комн. 1-2/2 59,7 29,9 10,5студ.
3000
30 м/н 3 комн. 1-2/2 163,0 100,0 30,0
7500
251 кв. 1 комн. 1/2 29,0 1000т/у
251 кв. 1 комн. 1/2 26,0 12,6 6,31100
251 кв. 2 комн. 1-2/2 43.8 1800 т/у
251 кв. 2 комн. 1-2/2 55,1 26,6 7,3 2300
т/У
258 кв. 3 комн. 1/1 70,3 49.6 студ.
3500 т/у
258 кв. 3 комн. 1/1 69,6 26,6 29,7
4000
258 кв .4 комн. 1-2/2 109.844,5 28,2 5000 
258 кв. 4 комн. 1-2/2 107,2 3500
258 кв. 4 комн. 1-2/2 136,3 4900 т/у
258 кв. 4 комн. 1-2/2 107,1 50,7 27,6 3100
258 кв. 5 комн. 1-2/2 139,6 106,0 15,4 4250 т/у 

КОМНАТЫ НА ПО Д СЕЛЕНИ И

0ТЛИЧНЫИ ВАРИАНТ!
1-комнатная квартира, 189 квартал, 

общая площадь 31,0 кв.м., 
жилая площадь 18,0 кв.м., кухня 6,0 кв.м., 

балкон, не угловая, 3 этаж 
цена: 1250 тыс. руб. торг

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
1 -комнатная квартира,

15 микрорайон, 
общая площадь 32,5 кв.м., 
жилая площадЫ 6,8 кв.м., 

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

цена: 1250тыс.руб.

ВНИМАНИЕ!!!
Сдадим Вашу квартиру в найм удачно 

и договор составим срочно!!! 
тел: 51 -94-62,8901 -641 -22-09

ШИКАРНАЯ КВАРТИРА! 
3-комнатная, 94 квартал, 2 этаж, 

общая площадь 48,3 кв.м., 
жилая площадь 33,9 кв.м., 

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

цена: 1600 гыс.руб. торг

Хр.
Ул.

, К р ,

1/5 102,865,3 10,3 4200 т/у
1/5 113,090,7 8,8 4800

.....,. 4/4 136,967,7 13,2 7000 т/у
25 кв, 6 комн. Кр. 3/3 141,1 100,311,0 5000 

ТАУН-ХАУСЫ 
6а м/н 4 комн. 1-3/3 157,0 5600 т/у
30 м/н 1 комн. 2/2 32,0 16,8 4,41400
т/У
30м /н1 комн .2/2 33,3 22,7студ, 1180
30 м/н 1 комн. 1/2 36,9 студ 1400 т/у

1 К8. Кр. 1/2 15,1 500
2 кв. Кр. 1/2 27,6 800 т/у
8 м/н Ул. 1/5 17,5 700
18 кв. Кр. 1/2 13,4 9,4 520
20 кв. Кр.‘ 1/2 19,5 9,0 650
21 кв. Кр, 2/2 20,3 670
22 кв. Кр. 1/2 20,6 650 т/у
22 кз. Кр. 1/2 17,1 7,4 650 т/у
23 кв. Кр. 1/2 17,0 650
23 кв. Кр. 2/3 26,5 1000 т/у
23 кв. Кр. 3/3 15,3 700 т/у
24 кв. Кр. 1/2 17,0 650
29 м/н Ул. 6/9 64,7 8,4 1300
30 кв. Кр. 1/2 15,4 7,0 550 т/у
33 кв. Кр. 1/2 14,2 6,2 550 т/у
33 кв. Кр. 2/2 21,6 600 т/у
34 кв. Кр. 1/2 27,4 850
35 кв. Кр. 2/2 16,3 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,7 650 т/у
37 кв. Кр. 1/2 21,0 650 т/у
37 кв. Кр, 1/2 14,0 550 т/у
37 кв. Кр. 1/2 14,4 550 т/у
47 кв. Кр. 2/2 23,6 600
47 кв. Кр. 2/2 13,6 650 т/у
47 кв. Кр. 2/2 15,3 530 т/у
49 кв. Кр. 1/2 32.7 950 т/у
49 кв. Кр. 1/2 20,6 650 т/у
49 кв. Кр. 1/2 20,1 650
49 кв. Кр, 1/2 15,1 480
49 кв. Кр. 1/2 20,3 650

49 кв. Кр. 1/2 18,7 550 т/у
49 кв. Кр. 2/2 21,2 700 т/у
50 кв. Кр, 1/2 21,0 10,2 700
51 кв. Кр. 1/2 23,0 9,0 650
51 кв. Кр. 1/2 14,0 9,0 550
51 кв. Кр. 1/2 14,2 8,0 550 т/у
53 кв. Кр. 1/2 16,0 700
55 кв. Кр. 1/2 30,0 6.0 950
59 кв. Кр. 1/2 16,7 580
59 кв. Кр. 1/2 21,8 650
59 кв. Кр. 1/2 18,6 650 т/у
59 кв. Кр. 1/4 19,5 9,0 650
60 кв. Кр. 1/2 13,0 6,0 500
73 кв. Кр, 2/3 15,7 570
73 кв. Кр. 2/3 17,7 570
75 кв. Кр. 1/3 26,0 9.2 850 т/у
76 кв. Кр. 2/4 16,2 9,0 720
77 кв. Кр. 1/3 44,5 1100 т/у
77 кв. Кр. 2/3 35,9 1000 т/у
77 кв. Кр. 3/3 21,9 750
77 кв. Кр. 3/3 21,6 750 т/у
77 кв. Кр. 3/3 22,0 700 т/у
77 кч. Кр, 3/3 20,6 650 т/у
78 кв. Кр. 1/2 20,9 700 т/у
78 кв. Кр, 1/2 15,3 550 т/у
78 кв. Кр. 2/2 15.6 500
78 кв. Кр. 2/2 21,6 650 т/у
78 кв. Кр. 1/3 16,9 600 т/у
78 кв. Кр. 2/3 24.0 750
78 кв. Кр, 2/3 17,6 600 т/у
78 кв. Кр, 2/3 21,9 700 т/у
78 кв. Кр. 3/3 24,6 700
78 кв. Кр. 3/3 23,0 650 т/у
78 кв. Кр. 3/3 30,5 800 т/у
80 кв. Кр. 1/4 18,9 750 т/у
82 кз. Эксп. 1/5 12,2 460 т/у
85 кв. Эксп. 2/5 17,4 550
85 кв. Эксп. 2/5 17,3 550
85 кв. Эксп. 2/5 9,5 450
85 кв. Эксп. 3/5 18,7 600
85 кв. Эксп. 4/5 17,0 600 г/у
86 К8. Эксп, 2/5 17,5 600 т/у
86 кв. Эксп. 5/5 12,4 550 т/у
88 кв. Эксп. 2/4 16,8 500 т/у
88 кв. Эксп. 4/4 15,4 500
88 кв. Эксп. 4/4 17,0 650 т/у
88 кв. Эксп. 1/5 12,3 500 т/у
89 кв. Кр. 1/4 19,3 700
89 кв. Кр. 1/4 19,7 600 т/у
89 кв. Кр. 2/4 19,1 550 т/у
89 кз. Кр. 3/4 19,5 650 т/у
89 кв. Кр. 4/4 19,7 600
89 кв. Кр. 4/4 18,3 650 т/у

92 кв. Эксг . 2/5 16,8 650 т/у
92 кв. Эксп . 2/5 10,6 500
92 кв. Эксп . 2/5 11,8 560 т/у
92 кв. Эксп. 2/5 11,8 550 т/у
92/
93 кв. Эксп. 4/4 13,9 550 Т/у
92/
93 кв. Эксп . 3/5 16,9 540
106 кв. Кр. 1/2 15,1 500
106 кв. Кр. 2/4 14,9 500
107 ка. Кр. 1/4 17,9 75 0
120 кв. Кр. 1/3 12,7 650 т/у
120 кв. Кр. 1/3 14,3 7,1 520 т/у
120 кв. Кр. 2/3 20,6 6,8 700 т/у
120 кв. Кр. 2/3 14.4 550 т/у
120 кв. Кр 3/3 14,7 550 т/у
189 кв. Эксг , 2/5 11,0 500
189 кв. Эксг . 4/5 9,3 19,2 450
189 кв. Эксп , 5/5 16,8 600 т/у
Б ке, Кр. 2/4 18,2 650
Б кв. Кр. 2/4 18.8 600 т/у
Б кв. Кр. 3/4 18,6 600 т/у
Б кв. Кр. 4/4 18,6 600 т/у
п.МегетЭксп. 4/5 12,9 450 т/у
п.МегетЭксп. 5/5 15,4 570 т/у
с.Савва-
теевка Кр, 2/3 38,9 700 т/у
м/н Це
ментный Кр. 2/2 26,0 500 т/у
м/н Шести-
тысячник Кр. 1/2 20,7 7,6 550
м/н Юго -
Восточный Кр. 1/1 21,9 500 т/у

1 -- КО М Н АТН Ы Е (хрущ евки )
7 м/н Хр. 3/5 31,3 18,4 6,0 1250
8 м/н Хр. 2/5 30,6 16,4 6,9 1350
8 м/н Хр 2/5 31,3 18,4 6,0 1350
9 м/н Хр. 1/5 31,5 17.8 6,2 1350
10 м/н Хр. 2/5 31,1 17,5 6.0 1200
12 м/н Хр. 2/5 30,4 18,3 5,8 1200
13 м/н Хр. 1/4 31,0 18,0 6,8 1100
84 кв. Хр. 1/5 30,7 17,9 6,0 1250 т/у
84 кв. Хр. 3/5 30,3 18,0 6,0 1200
91 кв. Хр. 3/5 30,7 18,0 6,2 1200
92 кв. Хр. 3/5 30,9 18,9 6,1 1200
93 кв. Хр. 1/5 1200
94 кв. Хр. 1/5 30,6 17,5 6,0 1300
102 кв. Хр. 4/5 30,7 18,1 6,2 1200 т/у
179 кв. Хр. 1/5 30,8 17,0 6.0 1150 т/у
189 кв. Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1250
189 кв. Хр. 3/5 31,0 18,0 6,0 1250 т/у
210 кв. Хр. 3/5 30,5 1300
м/н
Китой Хр. 1/4 31,8 17,6 6,9 870 т/у
м/н
Метет Хр 2/5 30,0 6,0 1200

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



13 M-и, дом 13, оф. 1 
Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
КОМИ 50 КВАРТАЛ (на Зхоз), 1/2, 16,0 КВ.М

550
КОМИ 85 КВАРТАЛ, ДОМ 23 , 2 /5 , 9 ,5  КВ.М , 
450  Т /У  (ВОЗМОЖНА ПРОДАЖА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИНСКОГО 
СЕРТИФИКАТА)
1 ХР 8М/Н 2/5 31,0/18,0/6,0 1200Т/У
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
1 ХР 88КВ-Л 4/4 30,0/17,0/6.0 1200 Т/У
1 ХР 178КВ-Л 2/5 30,0/17,0/6,0 1200Т/У
1 ХР 277КВ-Л 3/5 30.0/17,0/6,0 1200 Т/У
1 УЛ 12АМ/Н 1/5 32,4/16.6/8,0 1300
1 УЛ 18 М/Н 4/5 33,0/18,0/9,0 1380Т/У

1 УЛ 15 М/Н
33,0/18,0/9,0
2 ХР 12 М/Н 
2 ХР 13 М/Н 
2 ХР 15 М/Н 
2 ХР 95 КВ-Л 
2 ЭКСП 7 М/Н 
2 УЛ 6 М/Н

8 М/Н 
33 М/Н 
33 М/Н 
219 КВ-Л 
76 КВ-Л

ИЛИ ОБМЕН НА 2 УЛ В М/НАХ

2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 КРГ
2 КРГ 106 КВ-Л

2 КРГ 55 КВ-Л

ЗТАШК. 6 М/Н

1/5 на 2 стороны 
1300 Т/У
2/5 44,7/28,0/6,0 

44,7/28,0/6,0 
44,7/28,0/6,0 
44,7/33,0/6,0 
52,0/30,0/9,0 
50,0/30,0/9,0 
50,0/30,0/9,0 
52,4/32,8/8,0 
50,0/30,0/8,0 

8/10 51,8/32,4/7,0 
2/4 57,0/34,4/7,2 
3/4 47,0 
ЕВРОРЕМОНТ 
1/3 57,0 
ЕВРОРЕМОНТ 
5/5 58,3/38,3/8,5

5/5
5/5
2/5
3/5
3/5
1/5
1/9
3/5

1450 Т/У 
1450 Т/У 
1450 Т/У 
1400 Т/У 
1800 Т/У 
1900 Т/У 
1650 Т/У 
1800 Т/У 
2150 
1800 Т/У 
1800

1900 Т/У

2300 Т/У
2000 Т/У

ЗУЛ 7 М/Н 9/9 63,7/40,0/8,7 2000 Т/У
ЗУЛ 17а М/Н 3/5 57,7/37,0/8,5

обмен на 2УЛ с догш. 
ЗУЛ 29 М/Н 4/5 70,5/44,0/9,7 2600 Т/У
ЗУЛ 956 2/5 70,0/49,0/9,5 2300 Т/У
3 КРГ 50 КВ-Л 1/2 77,0/47,0/11.0

ЕВРОРЕМОНТ 2300 Т/У 
3 КРГ 61 КВ-Л 3 /3  7 5 ,0 /5 1 ,0 /7 ,5  
2Б 2200 Т /У  ИЛИ ОБМЕН НА 2 КРГ С 
ДОПЛАТОЙ

4/4 85,3/59,7/7,9 
ЕВРОРЕМОНТ 3200Т/У 
4/4 76.0/-/- 2300 Т/У
2/5 78,0/49,0/11.0 2900 Т/У 
4/4 86.4/62.9/7.8 4000 

22 М/Н 5-6/6 124,2/71,1/14,0 4500 Т/У 
29 М/Н 4/10 120,0/91,0/15,0 2800

(^ 1еЫижгшость N!3S 1681127 сентября 2012г-

Агентство недвижимости

лътамира
ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 

- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА

3 КРГ 73 КВ-Л

3 КРГ 76 КВ-Л 
ЗКРГ  106 КВ-Л
4 КРГ 74 КВ-Л
5 УЛ 
5 УЛ
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 ГОСТ БАНЯ,
15 СОТОК ЗЕМЛИ, СТЕКЛОПАКЕТЫ, 
ЕВРОДВЕРЬ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В МКР. КИТОЙ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ДОМА 14 СОТОК

МЕНЯЕМ:
4 ХР (ОРДЕР). 13 М/Н, 1ЭТ 

НА 2 ХР (ОРДЕР)

КУПИМ СРОЧНО 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ!!!

• КОМНАТУ ЗА  400 Т,Р. (БЫ С Т РЫ Й  РАСЧЕТ)
• 1 Х Р Н Е  1 ЭТ  ДО 1100
• 1-КОМНАТНУЮ КВА РТИ РУ  УЛ. ПЛАНИРО ВКИ  НЕ 1 ЭТ  ДО 1300
• 2-КОМНАТНУЮ КВА РТИ РУ  УЛ. ПЛАНИРО ВКИ  В 32.33 М/НАХ НЕ 1 ЭТ
• 2-ХР КВАРТАЛ  НЕ 1 ЭТ. (БЫ С Т РЫ Й  РАСЧЕТ)

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР ■ т.: 89021742000

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 

ЗАПИСЬ ПОТ.: 89149100294

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 

НА О. БАЙКАЛ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

^Агентство недвижимости7а мр-н, дом 1
56- 97-87 
56- 97-97
56-17-66 - аренда Все виды услуг на рынке недвижимости

Часы работы: 
е 9 до 19 ч. 

сб. с 9 до 14 ч.

S-ой год успешной работы!
Каждому покупателю - 

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

2 -ком натны е
6 м/н -хр. 1\5 45,0/
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 45,0/

1500т/у 
1560 
155 От/у 
1550

271 кв. 
17 кв. 
20 кв. 
22 кв. 
49 кв.

Ул.1,2\2 59,5/ /  
кр. 1\2 44,1/28,0/6,0 
Кр. 1\2 61,1/36,6/8,0 
Кр. 1\2 58,1/ /7,8 
Кр. 2\2 61,0/38,0/9,0

1350 
140 От/у 
1600т/у 
1400 
1800т/у

Помощь в оформлении ипотеки
Комнаты 12 м/н Хр. 2\5 30,4/18,3/6,0 1150т/у
1 кв. 1\2 15,2/2 хоз. 550 72 кв. хр. 1\4 1200
1 кв. 1\2 11,2/2 хоз. 450 72 кв. Хр. 2\4 30,0/18,0/6,0 1300т/у
18 кв. 1\2 17,6/3 хоз. 600 91 кв. Хр. 3\4 30,7/18,0/6,2 1180
22 кв. 1\2 17,1/2хоз. 650т/у 93 кв. Хр. 3\5 31,0/18,0/6,0 1250т/у
23 кв. 3\3 15,5/2 хоз. 70 От/у 94 кв. Хр. 1\5 36,6/ / 120 От/у
35 кв. 2\2 13,9/3x03. 600 6а м/н Ул. 1\4 30,0/18,0/6,2 1250
38 кв. 2\2 18,0/3 хоз. 750т/у 6 м/н Ул. 1\5 1400
47 кв. 2\2 15,6/общ. 550т/у 7а м/н Ул. 5\5 33,2/ /8,4 1300
47 кв. 1\2 18,0/3 хоз. 500 7 м/н Ул. 3\5 33,1/17,5/9,0 1500
49 кв. 1\2 15,1/3 хоз. 530т/у 7 м/н Ул. 1\5 33,3/ 1300т/у
51 кв. 2\2 20,7/общ. 670т/у 10 м/н ул. 4\5 /9,0 1500
60 кв. 1\3 13,0/3хоз. 500 11 м/н Эксп. 8\9 27,8/13,9/7,1 1000
61 кв. 1\2 21,0/3 хоз. 650 11 м/н Эксп. 1\9 30,8/17,0/6,0 1100
78 кв. 1\2 15,5/общ. 5 5 От/у 12а м/н Ул. 1\5 34,8/18,0/6,0 1200
80 кв. 1\4 19,0/2 хоз. 700т/у 12а м/н Ул. 1\5 32,4/16,6/8,0 1300
85 кв. 2\5 16,9/общ. 520т/у 12а м/н ул. 1\5 34,8/ /9,0 1250
85 кв. 5\5 9,3/общ. 450т/у 17 м/н Ул. 4\5 35,3/18,4/ 1250
85 кв. 4\5 12,9/общ. 500т/у 17 м/н Ул. 5\5 34,8/ / 1250
86 кв. 3\5 12,3/4хоз. 500т/у 18 м/н ул. 1\5 33,0/ /9,0 1200
88 кв. 3\4 12,1/общ. 500т/у 29 м/н Ул. 8\9 34,4/16,1/11,7 1450
89 кв. 3\4 19,5/общ. 650т/у 29 м/н Ул. 7\9 1350т/у
92/93кв. 4\5 21,0/общ. бООт/у 30 м/н Ул. 1\2 28,5/ 1100
Б кв. 3\4 18,6/общ. бЗОт/у 30 м/н Ул. 2\2 34,0/ / 1200т/у
Б кв. 4\4 18,6/общ. бООт/у 33 м/н Ул. 3\9 39,0/15,8/12,8 1420
Шеститыс. 2\2 17,0/3 хоз. • 350т/у 189 кв. Ул. 2\5 42,0/ 1350т/у

212 кв. Ул. 2\5 34,2/16,8/8,1 1350т/у
1-ком натны е 219 кв. Ул. 1\5 37,6/18,0/9,0 125 От/у
6 м/н Хр. 5\5 30,7/23,0/ 950т/у 219 кв. Ул. 4\5 33,0/ /9,0 140 От/у
8 м/н Хр. 2\5 31,0/ 1350т/у 106 кв. Кр. 1\4 43,0/23,0/8,0 1450т/у

82 кв. Хр. 1\5 45,0/ /6,0 1350 50 кв. Кр. 1\2 60,9/38,0/7,7 1700
82 кв. Хр. 4\5 41,3/26,0/6,0 1650 58 кв. Кр. 2\3 56,2/32,5/5,9 2000
84 кв. Хр. 5\5 /28.7/6.0 1300 60 кв. Кр. 1\2 44,0/30,0/6,0 1450

85 кв. Хр. 5\5 44,6/ /6,8 1400
76 кв. 
106 кв.

Кр. 2\4 
Кр. 3\4

57,0/34,4/7,2
54,0/32,0/7,4

1800
1550

86 кв. Хр. 2\5 45,0/ /6,0 1450 107 кв. Кр. 3\4 54,8/ /8,0 1800
91 кв. Хр. 2\5 42,0/ / 1400 А кв. Кр. 2\4 56,5/32,8/9,4 2150
102 кв. Хр. 4\5 45,0/28,0/6,0 1350т/у А кв. кр. 4\4 54,4/ 2200т/у
177 кв. Хр. 1\5 45,3/14,2/26,7 1400 А кв. Кр. 3\4 55,0/32,3/8,4 2300
178 кв. Хр. 5\5 44,4/ 1500т/у Б кв. Кр. 2\4 56,0/32,0/8,6 2500

ВЫКУП КВАРТИР 
т.: 63-13-11

179 кв. Хр. 5\5 45,0/30,0/6,0 1600
189 кв. хр. 5\5 42,0/25,0/6,0 1450
7 м/н Ул. 8\9 1850т/у
7 м/н Ул. 2\5 50,6/ /9,0 1750т/у
18 м/н Ул. 3\9 52,6/31,0/7,3 1750т/у
29 м/н Ул. 2\5 58,0/ /8,0 1735
29 м/н Ул. 6\9 50,0/26,9/ 1700
33 м/н Ул. 8\9 51,7/ / 1785
34 м/н Ул. 5\5 54,5/31,0/8,8 2100
84 кв. ул. 4\5 49,5/28,9/ 1750т/у
212 кв. Ул. 8\9 53,1/32,6/7,1 1750т/у

Большой опыт работы с сертификатами (все виды)

3 -ком на тны е
8 м/н Хр. 4\5 49,0/34,5/5,5 1650
8 м/н Хр. 5\5 54,0/ /6,0 170 От/у
10 м/н Хр. 2\5 49,0/ /6,5 1700
11 м/н хр. 3\5 57,0/37,0/6,0 1750
12 м/н Хр. 5\5 54,9/37,5/ 180 От/у
15 м/н хр. 5\5 55,0/ 1800
82 кв. Хр. 4\5 58,0/42,0/6,0 2000т/у
93 кв. Хр. 1\5 58,0/42,0/6,3 1900т/у
93 кв. Хр. 1\5 58,7/43,0/6,2 175 От/у
95 кв. Хр. 1\5 58,0/ /6,0 1600
179 кв. Хр. 4\5 54,2/37,0/6,0 1850т/у
205 кв. хр. 5\5 60,0/38,0/6,0 200От/у
Л кв. Хр. 3\5 54,0/34,6/6,5 1500т/у

Срочная продажа 
Зхул.пл. 18 м/н 4 /5  3000  

(отличное состояние, 
встроенная мебель)

Китой Хр. 4\4 
6а м/н Эксп 5\5 
6а м/н Ул. 2\5 
7 м/н ул. 5\5 
7 м/н Ул. 2\9 
7 м/н Эксп. 3\5 
7 м/н Эксп. 5\5 
10 м/н Ул. 1\5 
15 м/н Ул. 4\9 
17 м/н ул. 4\5 
17 м/н Ул. 2\5

Срочная продажа 
Зхул.пл. 29м/н 1/71800т/у .

17 м/н Ул.
17 м/н Ул.
18 м/н Ул. 
18 м/н ул. 
29 м/н ул. 
29 м/н Ул. 
29 м/н Ул. 
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. 
19 кв. 
22 кв.
22 кв.
23 кв.

5\5 58,5/38,0/7,5 
2\9 64,8/32,0/9,0 
4\5 64,2/
4\5 59,3/38,3/7,0 
1\5 61,4/39,1/7,1 
5\10 68,0/43,0/9,2 
1\9 61,0/ /9,0 
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/
1\2 84,0/56,0/10,0 
2\2 60,6/43,3/6,1

83,6/ 2300т/у :
62,4/ 1900
64,0/ /6,7 1600т/у
78,9/50,7/9,8 2300 
78,0/52,0/10,0 2500т/у | 

2200
75,0/50,7/9,0 2600 
80,1/36,4/28,1 3000 
78,3/53,5/9,0 3800

Срочная продажа 
>3х ул. пл. 7А м/н 8/9 2400 т/у >

2200
3000т/у
3000
2450т/у
1750
2150
2000т/у
2400
2200
2300
2200
2500т/у
2000т/у
1800
2350т/у
1800т/у
2000
2000
1800т/у
1800
1900

74 кв. Кр. 3\4 87,5/54,0/11,6 3200
74 кв. Кр. 3\4 72,0/ 2579т/у
75 кв. Кр. 3\3 88,0/ /33,4 4000
76 кв. Кр. 1\4 77,7/48,2/7,9 230От/у
80 кв. Кр. 2\4 73,6/50,8/9,0 3300
81 кв. Кр. 2\4 73,1/41,7/17,3 2900т/у
107 кв. Кр. 2\4 73,0/46,7/6,7 2700т/у
А кв. Кр. 1\4 77,5/55,9/9,0 2800т/у
А кв. Кр. 4\4 78,0/53,7/8,8 ЗЮОт/у
Б кв. Кр. 4\4 78,0/ / 3550т/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
29 м/н Ул. 2\5 82,7/55,2/9,7 3000
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 на тны е
29 м/н ул. 4\10 120/93/15 2800

Срочная покупка 
2 хр. В 82 кв-ле не 1 ёт.DI
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Г С Р О А
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

2 эксп 7 м/н+ допл =* 4к=5к 
2 эксп 7 m/h^I хр+допл

Комн 49 кв.+ допл 01хр 
Комн.+допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл *Й  к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз 
Комн+ комн+ допл о  2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+ допл с* 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =*1хр 
Комн 23 кв.+Зхр t* 2хр+1хр

2 хр 11 м/н ■* 1 хр+допл 
2 хр 91 кв. +допл. Зхр 88 кв. 
2хр91 кв. => 1хр+допл 
2 хр 93 кв. => 1хр+ допл 
2хр 95 кв. с* Зул=4ул 17 м/н 
2 хр 178 кв. о  1ул +допл 
2 хр 178 кв. о  Зул=4хр 
2 хр 178 кв. ■*> Зул=4хр

ПРИВАТИЗАЦИЯ | ВЫКУП КВАРТИР
ИПОТЕКА

РАСЧЕТ В ТЕ Ч Е Н И Е  
ТРЕХ Д Н ЕЙ

РАБОТАЕМ 
СО ВСЕМИ ВИДАМИ 

СЕРТИФИКАТОВ

ПОМОЖЕМ 
погасить долги 

и быстро приватизировать 
вашу квартиру 

Т е л .:  6 3 5 - 3 6 7 .

Коми 50 кв.+ допл Ч> 2кр/г 
Коми 58 кв.+допл=> Зк 
Коми 86 кв.+ допл *f 1хр=2хр 
Коми 120 кв.+допл с* 1хр

1 эксп 6 м/н+допл 2к=3к 
1 хр 8 м/н+допл с* 1ул 32 м/н 
1 хр 72 кв. 1эт.с*2хр, 72,82 кв.

1 ул 6а м/н+ допл 2хр 
1 ул 7а м/н + допл с* 2ул 
1 ул 12а м/н + допл *̂ 2хр 
1 ул 17 м/н + допл в* 2ул 17 м/н 
1 ул 22 м/н =*2хр=2ул 
1 ул 29 м/н + допл Ф  2к 
1 ул 30 м/н =* 2хр 
1 ул 32 м/н + допл . 2ул

2 ул 6а м/н :: 1 ул+допл
2 ул 7 м/н ^  1 к+ допл
2 ул 7 м/Н Ч1 2хр+ допл
2 ул 12а м/н с* 1ул+ комн 
2ул 12а м/н 1ул+ 2ул
2 ул 19 м/н+ допл^* Зул=4ул
2 ул 22 м/н+ допл04ул
2 ул 33 кв. О 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 85 кв. 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. =* комн+комн+допл
2 ул 178 кв. •: Зул
2 ул 192 кв. ■ Тул+допл 
2ул 219 кв. с*1ул=2хр

2 кр/г' Б кв. 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул
2 кр/г 1 кв. -допл'-Зкр/г

2 кр/г 1 кв.=^2хр + допл
2 кр/г 8 кв. => 2хр=1ул+допл
2 кр/г 19кв. =*1кр/г+допл
2 кр/г 20кв. 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл =*3кр/г=3ул
2 кр/г 50 кв. ^  2 хр +комн
2 кр/г 50 кв. 1 к+ допл
2 кр/г 51 кв.+допл ^3 кр/г
2 кр/г 55 кв. >̂2хр =3 хр
2 кр/г 59 кв.1* 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. ■=> 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл => 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. О Зк
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  Зкр/г
2 кр/г 89 кв. =* 2хр +допл 
2кр/г 89 кв.+ допл, &  Зкр/г 89 кв.
2 кр/г 107 кв. + допл^* 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. =* 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл ^  танхаус 
3 эксп 11 м/н =* 3 ташк 
3 хр 11 м/н=>2 ул 
3 хр 88 кв. Ф  2кр/г+комн 
3 хр 93 кв. => Зкр/г 89 кв.
3 хр 93 кв.1* 2хр+допл 
Зхр 94 кв. •* 2хр + допл 
Зхр 95 кв. =* 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. => 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл =* 4ул

3 ул 6а м/н^1 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл О 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н 1 к+допл 
3 ул 7 м/н =* 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н : > 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н>* 4 кр/г 
3 ул 7а м/н ■* 2хр+допл 
3 ул 10 м/н <*• 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н 1 ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н => 2хр=1хр+допл 
Зул 17 м/н =>1xp=2xp+ допл

3 ул 17 м/н 1*2ул=3хр+ допл 
Зул 18 м/н => 2к +допл 
3 ул 19 м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 29 м/н =* 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н =* 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл ^  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. с* 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. ^*2к + допл 
3 ул 278 кв =* 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. =* 2кр+допл
3 ул 278 кв => Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/гА кв. *Р1 к+допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр

3 кр/г 89 кв.=*2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. с* 2к+допл
3 кр/г 107 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв.О 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. *̂ 2 кр/г А,Б,211 кв.

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

4 ул 7 м/н =* Зул+допл
4 ул 6 м/н < 2к+1к

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА I У  НАС ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИОБРЕСТИ
•  Коми 49 кв. 20,6 600
•  Коми 88 кв. 12,1 450
•  2 хр 189 кв. 5/5 1450
» 2 хр 11 м/н 5/5 1400

3 кр/г Б кв. О 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. =* 2к+2к
3 кр/г 19 кв. =>2к=1к+допл.
3 кр/г 22 кв. ^  2к+допл
3 кр/г ЗЗкв, 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. «8 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл
3 кр/г 37 кв.=* 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. О 2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. О 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. "* 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. =* 3 кр/г
3 кр/г 58 кв.^2 кр/г + допл 
Зкр/г 61 кв.^2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. 01 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.о 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. =* Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв.1* 2к +допл
3 кр/г 76 кв.=* Зул+допл
3 кр/г 81 кв. с*1к=2к+допл

•  1 кр/r 73-107кв., не 1эт
•  1хрдо1200
•  2хрдо 1450
•  2 хр 11,12, 13м/н, кв-л

4 ул 10 м/н =* 2к+1хр+допл
4 ул 12а м/н =>2ул, 12а м/н+допл 
4ул 15 м/н е* 1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н =» Зхр +допл
4 ул 18 м/н => 1 ул= 2хр+допл
4 ул 19 м/н с* 2ул+допл
4 ул 32 м/н =* 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. с* три 1хр
4 ул 96 кв.1*  2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв.=>2хр, кв-л+допл

4 кр/г 19 кв. =*1 к+допл
4 кр/г 20 кв. 4 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв.=> 2к+2к
4 кр/г 74 кв. =>дом
4 кр/г 101 кв. =*2кр/г+ 1хр+допл
4 кр/г 120 кв.02 кр/г+допл

5 ул 29 м/н1* 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.
СРОЧНО КУПИМ х

ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
-1 хр. 1,2 эт. до 1150 в микрорайонах 
■ 2 хр. 2,3,4,5 эт. до 1450 в микрорайонах 

ч- 3 ул. в 32,33 мкр-нах до 2500 _______/

1-комнатные

1хр. Ю м к р . 5/5 33/17.8/6.6 1200
1X0. 7 2 кв . 2/4 30/18/6 1300
1хо. 91КЕ 1/4 31/17/6 1100
1хр. 9 3 кв . 3/5 31/18/6 1250
1w i. 6 а  м ко . 1/9 35/28/7 1300T/V
1у л . 7 м ко . 4/9 35 .3/2 6/9 .9 1400т/у
1ул, 1 8м кр. 4/5 33.4/17/8.6 1400T/V

2-комнатные
2 х п . 9 м к р . 3 / 5  4 5 / 2 8 / 6 1450т/у
2хр. 12 м к р . 2 / 5  4 5 / 2 9 / 6 1500
2 х р . 1 3 м к р . 4 / 5  4 5 / 2 9 / 6 1650
2 х р . 7 2 к в . 1 /4  4 6 .7 /2 8 /6 .7 1 4 0 0 T /V

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ОБМЕН. 
2 смежные комнаты, 
жилой площ. 40 кв.м, 

в крупног.квартире на 1 хр.

2хр. 82кв. 4/5 41.3/—/6 1650
2уд. 7 м к р . 2/5 50.6/29.6/9 1700
2ул. 8мкр. 3/9 54.1/34.4/7.3 1950

А ВЫКУП КОМНАТ, КВАРТИР ^
Л Т.: 89041316823 А
2ул. 17MKD. 4/5 53/32/9 1900
2уп. ЗОмко. 2/6 57/37/16.6 2800т/у
2ул. 29мкп. 7/9 52.4/30.1/7 2800евоо
2уп . З З м к п . 3/5 57.9/37/9 2 1 5 0

под залог недвижимости, 
гаражей и авто

Выкуп авто, помощь в выборе авто

3 9 0 4 1 3 1 6 8 2 3

2у л . 84кв. 1/5 49/29.2/8.4 1850т/у
2 у л . 91 к в .  5 / 5  5 2 / 4 0 / 9 2000евро
2кр. 21 кв. 3/3 58/40/11 1800
2кп. 55кв. 1/3 54.3/16.7/5.6 2050

<
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА КОМНАТ

88кв., 3/4, 12,6 кв.м, 420т/у >

?кр. бОкв. 1/2 45/28/6 1400
2ко. 89кв. 2/4 55.2/33/8.1 2500
2кр. 107кв. 4/4 55/30/10 2700

3-комнатные
Зхр. бмко. 4/5 49.1/34.7/6 1750т/у
Зхр, 7мко 4/5 69/48/6.5 1800
Зхо. 8 m k d . 1/5 58.3/41/6 1700
Зхр. 15мкр. 5/5 60/42/7 1900
Зхо. 72кв. 4/5 58/41.5/6 2100т/у
Зхр. 82кв. 4/5 59/42/6 2000т/у

/  СРОЧНАЯ ПРОДАЖА \
- Юбкв. Зкр, 4/4 106,4/63,3/10,7 4200

евро с мебелью
- 7мкр, 2 ул. с  мебелью  2300т/у 

\ 8 м к р .  1хр. 1300т/у /

Зхр. 93кв. 1/5 58.4/40,6/6.8 1700T/V
Зхр. 177кв. 1/5 58/—/7 1650
Зул. 6а м к р 3/4 70/48/10 2400
З ул . 7mkd . 4/5 59.3/40/7,2 2000
Зул . 8мкр. 2/5 69.9/48/9 2200
Зул 9мкр. 7/9 63/40/8.2 2400T/V
Зул 12а m k d . 8/9 63/40/8 2100
Зу л . 12а мко. 7/9 64/40.7/8.4 2600
Зу л . 17мкр. 4/5 57.5/38/8.8 2500т/у

L 84кв ,4ул
ОБМЕН
. на 2хр.+доплг1та а

Зул . 18м к р . 5/5 58/37/9 2 20 0

Зу л . 2 9 м к р . 9/10 66/44/9 1850т/у
Зул . 29мкр. 10/10 67/44/8.3 2 0 0 0

З ул . 29мкр. 5/10 68/43/9 2150T/V

Зу л . 94кв. 3/5 67/37.5/11 2100т/у
Зул . 212кв. 3/9 62/40/9 2 20 0

З к р . 18кв. 1/2 6 0.8/44/6 1800T/V

З к р . 73кв. 4/4 85.3/59.7/7 .9 3 2 0 0

Зкр. 107кв. 4/4 75/48/8 2 3 0 0

4- и 5-комнатные
4ул . 19мко. 1/9 77 .6/55 .4/7 .6 2 35 0

4ул. 84кв. 9/9 73.5/45,7/7 .9 260 0

5ул . 2 9 m k d . 5/10 123/95/9 3150т/у

ПРОДАЖА \
Дом в г.Иркутск, бревенчатый,

3 комнаты, 39,4 кв.м,
земельный участок 10 соток,

\ свет, тепло, колонка, 2500 т/у /

ТРЕБУЮТСЯ
расклейщики объявлений

В связи с открытием нового офиса набираем сотрудников на должность: ОФИС-МЕНЕДЖЕР, РИЭЛТОР

http://www.prospekt38.ru


(< рС еШ ижижость

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

О

золотой ключ
29 м/н зДь МОРУЦ АНХК, 

корпус Б, офис 310, остановка «Студенческая» 
Тел. 89246223316,65-02-92.

КУПЛЯ. ПРОДАЖА. ОБМЕН. ДАРЕНИЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯ
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ЩР®'тГ[1©1Т

Не рубите, 
мужики, не губите...

1-КОМНАТНЫЕ
1-ул. 32 м/н 2/5 33,1/16,9/8,5 1300
в отл.сост. существенный торг
1-ул. 32 м/н 1/5 33/18/9 1350
1-ул. 9 м/н 3/5 30/17/8,5 1200
1-ул. 19 м/н 4/5 31/17,8/8,8 1200
1-ул. 22 м/н 4/5 33/17.8/8,8 1300
1-ул. 15 м/н 1/5 31/18/9 1150
1 хр. 85 кв. 2/5 30/17/6 1200 торг
1 хр. 182 кв. 3/5 31/17/6 1200 торг
1 хр. 210 кв. 2/5 30/17/6 1200 торг
1 хр. 8 м/н 2/5 31/18/6 1350 торг
1 хр. 11 м/н 5/5 30/14.5/7 1200 торг

2-КОМНАТНЫЕ
2-хр. 8 м/н 3/5 42/28/6 1560 торг
2-хр. 15 м/н 5/5 45/30/6 1350 торг
2-ул, 7 м/н 4/5 51/31/7 1560 торг
2-ул. 15 м/н 4/5 45/30/6 1600 торг
2-ул. 32 м/н 7/9 52,6/36/12 1950 торг
2-ул. 15 м/н 5/9 52,4/30/7 1800 торг

[Индивмдут сг I 1 L

[#с каждому 1клиенту. 1

Комиссия агентства 
составляет 3%
- РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 
ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ.
- ИПОТЕКА.
- ПРИВАТИЗАЦИЯ - 
недорого.
Рассрочка платежа.

Продается земельный участок 734 кв.м, 
в черте города СНТ «Мичуринец» - 700000 
т.р., летний дом, торг.

СРОЧНО ВЫКУПАЕМ 
квартиры
для наших клиентов.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА
ПО ЖИЛИЩНЫМ, СЕМЕЙНЫМ И ДРУГИМ ВОПРОСАМ.

ТРЕБУЕТСЯ РИЭЛТОР. МЕНЕДЖЕР.

Вечером в воскресе
нье 23 сентября состо
ялось стихийное собра
ние неравнодушных граж
дан у развилки дорог, ве
дущих в посёлок Новый-4, 
МЖК и водохранилище.

Судя по плакатам и лозунгам, ко
торые держали в руках люди, 
протест был адресован чинов

никам, разрешившим вырубку леса и 
постройку в этом месте жилых строе
ний. Полиция Ангарска хотя и знала, 
что сбор несанкционирован - всё же не 
препятствовала спонтанному волеизъ
явлению граждан. Здесь же раздавали 
свеженапечатанные листовки, затраги
вающие тему вырубки лесов и застрой
ки окрестностей Ангарска в разных ра
курсах. Не оставили без внимания лю
бителей природы и представители не
которых политических партий и движе
ний. Нашлись и желающие выступить. 
Слово дали всем. По оценке руководи
телей УМВД по г. Ангарску на сход соб
ралось менее ста человек. Впрочем, по
лицейские пригласили координатора и 
организатора акции Сергея ЗИННЕРА 
на следующий день в понедельник в 
здание Управления полиции для со
ставления протокола и принятия право

вого решения по факту схода горожан, 
которое, по их мнению, прошло с нару
шением Закона.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: участники акции.

ВНИМАНИЕ!
началась поаппска
на 1 полугодке 2013 гояа
Д

орогие читатели, подпишитесь на нашу газе
ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова

ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только пос
леднюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев
ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове

ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Где подписаться на газету «Подробности»?

1 месяц (руб.)
23.98
24.98
44.98

6 месяцев (руб.)
143.88
149.88
269.88

Категории
Д ля льготной категории подписчиков 

Д ля остальны х категорий подписчиков 
Д ля 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; 
51517»

Где можно купить газету!

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

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

- ТД «Центр»
(ост. Швейная фабрика)

- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Ангара» (95 кв-л)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Город А» (13 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин газеты 

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медёо» (29 м-н)
- ТЦ "Мега" (13 м-н)
- ТЦ "Сказка" (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177 кв-л)
- ТЦ "Юность" (188 кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать”!
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ВОРОТА 
ДВЕРИ 
РЕШЕТКИ 
ОГРАДЫ 
КОЗЫРЬКИ 
УСТАНОВКА ЗАМКОВ

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА
Одиноким пенсионерам 

СКИДКА 5%
^  566-823,
Ц  8904-114-99-00, 

8908-64-34-884

двусторонняя
j V l O H K A  

КОВРОВ
90 руб/кв.м.

Услуга
«забрать-доставить» -100 р.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637,637-637.

<- £ Р е к л а ж а

безупречное качество, 
рассрочка платежа, 

низкие цены.

Шь. Ш '

пластиковыеокга
ЭО П О  A b V fi)

& с э  c e p t 't 'X .,

б у д н е й ! B  50-80n 68-49-33J9642lim
г./нмрсг^ ух %.9Аарца,61 (D%1 %eadpam, офис №14

Требуются монтажники

Вжодньш и 
межкомнатные 

ДВЕРИ

подключ 
из 5-камерного 
профиля

по выгодной цене от 7800 р.

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

АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
i  &СТИ РАЛЬНЫ Х

АВТОМАТОВ
печей,холодильников

Ш  6 8 0 -7 3 7 , 6 5 1 -4 3 0 .

-VV-TrnAWf® ОКНАТJ ’t/~jW jл/54
ЖНА
11 лоджии1J етэсгшЕзта®

-----------
Банны![ комплекс

«КАМЕЛОТ»
1 т . :  6 8 0 - 2 0 0  j

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!

п РИАка “ • , j 

___ __900рубГ

V 68-77-69 
8-983-40-77-999

ябршм', 2 щ
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
ЛОДЖИИ А!, ПВХ

- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

-ЖАЛЮЗИ 
, РОЛЬСТАВНИ

°ВЕНИК
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

вам скит помркш

п п т ш

Адрес: ул. Горького K R A O S S

т С 6 ^ 3 - 0 0 5  } п р и  ° п л а т ^ Ш О %
Т 5 2 - 8 2 -3 5 .- -V  о к н о ^ Г Щ Т ^ ̂ под  ключ

Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  

П О Д А Р К И  ВСЕМ!

Светлый Дом
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖИИ 
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 

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

ЦЕНТР

багетная
мастерская

63-00-90
Х*у а о л е а  « Б «гни us е

Ф о т о  В Ш Ш В Ш ] Щ рщ щ  ш е Ш  
ЖВРКАД I Холст МОДЬЪЕРТЫ

Тел.: 89027602456, пл. Ленина, ДК нефтехимиков

Л к
т Ш

^ ....................................................................._ _ J ~ _ ...................... ..

С Т О М А Т О Л О ГИ Ч Е С К И Е  УСЛУГИ
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  <

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическомус. 
Художественная реставрация зубов лечению зубов j 
Исправление прикуса в любом возрасте |
Металлокерамика, безметалловая керамика г

Г Материалы из Японии, 
г Германии, США

Г кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных J
.............- * Г ............ ................. ........ — ......... — — а* Г — — --

З й ш Ш Ш Р 5 к ? е  й т
управление строительства))

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. 19 лет!
. . .  .  Заключаем

• ЭМАЛИРОВКА -2200 руб. договоры на дому
Р ы н о к  Д С К , 2  эт., к а б .  2 6 2 . Т е л . :  6 3 0 -8 0 0 .

■■г V ,- Р Е А Л И З У Е Т  ' -

КИРПИЧ
:

Контактные телефоны:
(3955) 697-780,69-56-70

(каб. N992, ДСК «Шанхайка»), 
факс: 69-77-87 

e-mail: uptkaus@list.ru
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В честь дорого юбиляра
НИКОЛАЯ

ВЕНИДИКТОВИЧА
ПАХОМОВИЧА

МАКСИМАЛЬНАЯ
СКИДКА
на все унты 

только 2 октября! 
по адресу: рынок ДСК, каб. 152. 
подробности по телефону: 
8-902-1-77-31-41.
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Свидетельство №2079.
Полностью вылечу 
КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,

в т.ч, АЛЛЕРГИЮ, 
с помощью 

традиционной 
медицины 

методом чистки печени 
и расшлаковки крови.

НЕДОРОГО. 
ФИТОТЕРАПЕВТ НА ДОМ.

Тел.: 68-10-05, 
8-902-579-10-05.

М  Приглашаем
ШШ на бесплатное
протезирование граждан, 

имеющих ль го ту
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, 

т.: 52-10-57,
работаем без выходных

ИШШШИТ
ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

Ймша®<н?и® °  йг.Ч'ШЗ! 
©«мшащим® °  йшь

© й@й@мш Q Вмвщ аа й®м о 
Ш ф т  

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

ДВЕРИ
Импортные, входные

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.

Second
hand . Ч Ц г г о л ъ .  

ПОСТУПЛЕНИЕ
пуховиков, флиса, трикотажа

А д р ес: 211 кв-л, д . 2. 
Тел .: 54-89-54.

П о м о щ ь  л ю д я м , 
п о п а в ш и м  

в а л ко го л ь н у ю  
и н а р ко ти ч е с ку ю  

зависимость..

Тел.: (8-3955) 68-24-25, 
8-902579-24-25.

mailto:uptkaus@list.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
•Капитальный ремонт под 
ключ. Новостройки и вто
ричное жилье. Тел.: 8-983- 
401-51-56.

ПРОДАМ
О Гаражи:
• Капгараж в 53 квартале, всё 
есть. Тел.: 8902-561 -4441.
• Капгараж в ГСК «Восход» р-он 
фирмы «Автомобили», на 2 ма
шины, свет, тепло, яма, под
вал, охрана, можно расширять. 
Тел.:8924-620-2091.
• Капгараж в ГСК «Фара» р-он 
онкологии, размер 6 на 7 м., 
техэтаж, 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.

0 Дачи1

• Земельный участок в с/о 
«Нива», 12 соток, красивое 
место. Тел.: 8904-118-3132.
• Срочно продам дачу у 
Байкала за п. Утулик 6 соток, 
приватизирована. Дом, во
допровод. Плодово-ягодные 
деревья, кустарники, викто
рия. Живописное место. Тел.: 
89086555951, 89149574248,
• Дачу п. Майск «Тополек-2» 
6 соток, в собственности, на
саждения, плодово-ягодные 
деревья, кустарники, водопро
вод. Рядом трамвай, автобу
сы, маршрутное такси. Тел.: 
89086555951, 89149574248.

Для работы в городах 
Иркутской области требуются

СТРОИТЕЛИ, ГРУЗЧИКИ, 
ОПЕРАТОРЫ 1C, ПОВАРА, 

КУХ. РАБОТНИКИ, 
ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

3/п 15-30 тыс. руб. + бесплатное 
питание, общежитие, без в/п.

| Тел.: 8-904-111-11-11,
| 8-904-148-88-88,8-950-072-55-55. |

Продам дачу. Тел.: 
89500932486.
• Дачу на о. Ясачный. Тел.: 
89501349489.

О Разное:

• Продам павильон с правом 
аренды (разливное пиво, шаш
лык) или обмен на а/м. Тел.: 
8-950-111-84-07, 8-950-06-80- 
884.

РАБОТА
Требуется водитель- 

экспедитор в продуктовую 
компанию, с собственным ав
томобилем 1,5-2 т. (термобуд
ка или рефка), знание горо
да, з/п 25.000-30.000+бензин. 
Тел.: (3952)486851, 8-901-66- 
744-22.
• В информационный центр 
требуется администратор. 
Тел.: 8-950-080-27-23.
• Для тех, кто хочет найти пути 
и способы достижения цели в
Г Для работы в городах 

Иркутской области требуются

ВОДИТЕЛИ
с категорией «С» 

с опытом работы на КАМАЗе.
3/п 24-30 тыс. руб. + бесплатное 

питание, общежитие, без в/п.
Тел.:8-904-111-11-11, 

8-904-148-88-88, 8-950-072-55-55.

зарабатывании денег, звоните 
по тел.: 8-908-64-83-865.
• Срочно нужны 2 сотрудника, 
перспектива карьеры и дохо
дов. Тел.: 8-914-876-36-16.

Требуется водитель- 
экспедитор с л/а 1,5-2 т. (тер
мобудка), з/п на испытатель
ном сроке 25.000+ бензин 
Тел.: (3952)486854, 8-983-400- 
72-21.
• Требуется грузчик, з/п на ис
пытательном сроке 13.000. 
Тел.: (3952)486854, 8-983-400- 
72-21.
• В продуктовую компанию 
требуется кладовщик, з/п на 
испытательном сроке 15.000, 
прописка. Тел.: (3952)486854, 
89834007221.
• Работа в офисе для молодых 
пенсионеров и не только. Тел.: 
8-950-082-21-84.
• Руководителю нужен на
дежный помощник по кад
рам, без в/п, доход 19-39 
тыс. руб, удобный график. 
Тел.: 8-902-1-725-507. )
• Есть работа для серьезных 
людей (28-48 тыс.руб). Тел.: 
8-902-173-62-03.
• Требуется специалист по кад
рам. 19-29 т.р. Офис. Удобный 
график. Тел.: 8-950-0-850-296.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продам хорька, девочка, при
витая, 6 месяцев, с клеткой. 
Тел.: 8950-062-3519, 8950- 
051-7191.

•Са|||горйи^профилакторий

«Ж ем ч уж и н аЦ
1ЖШШте поправить свое здоровье 

и отдохнуть от повседневных дел? 
Тогда добро пожаловать 
в санаторий-профилакторий «Жемчужина!

Индивидуальные лечебные программы 
для всех возрастных групп 

п р е д л о ж и м  Комфортное размещение в номерах
вам : Культурную программу

Питание согласно вашей диете

Приобретая путевку,/услуги бассейна 
для вас бесплатны!

Отдыхайте с удовольствием;
\Наши телефоны: 697-243,697-235,697-118 /̂

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
П К П Ш
■ Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
• Дефектоскопист

КЖБИ. Тел,: 69-53-41,
• 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.: 69-57-47 , 69-71-69.
Геодезист

СМУ-2, Тел,: 69-71 -26.
• Электросварщик ручной 
сварки
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу

стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

СМУ-2 в пгт Листвянка, 
на территорий 

санатория "Байкал". 
Тел.; 69-71-26^

Электросварщик ручной 
сварки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

УАТ. Тел.: 69-89-40.
* Водитель категории В, С, D, Ё
• Слесарь-электрик по ремон
ту электрооборудования.

Трест <»Промстрой».
Тел. : 69-77-61 .

Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Каменщик
• Плотник

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Электросварщик ручной 
сварки
• Инженер-геодезист
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист катка

• Машинист башенных кранов
• Слесарь по ремонту СДМ

УЭС. Тел.: 69-70-07 .
• Ведущий 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
■ Кабелыдик-спайщик
• Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Монтажник строительных 
машин и механизмов

1 Электромеханик по лифтам 
Тракторист

УЖДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 69-70-07.

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Ведущий энергетик
• Электромонтер по ремонту 
вторичной коммутации и свя
зи
• Монтер пути
• Дежурный по переезду

РСУ. Тел»: 69-71-88, 
69-71 -87.

- Слесарь-сантехник
• Электромонтер
• Дворник

РМЗ. Тел.:69-71-26.
• 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.: 69-72-25.
■ Главный энергетик
• Главный инженер
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

Специализированный 
мрнтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.: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.: 697-225.

Повар-кондитер, продавец, 
бухгалтер-калькулятор, убор
щик производственных и слу
жебных помещений, контрол
лер, старший повар.

СП «Жемчужина» 
Тел.: 697-155.

• Кухонный рабочий, медсе
стра, ■ электромонтер по ре
монту и обслуживанию элек
трооборудования, официант

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.:697-169.
• Инженер АСУ
• Главный энергетик
• Оператор технологического 
оборудования
• Сортировщик (зарплата 
сдельная)
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
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Собачье сердце» в Ангарске

Незабываемый вечер подарили ангарчанам артисты балета 
Аллы Духовой «Тодес» 22 сентября в ДК «Современник».

Балет Аллы Духовой «Тодес» из года в год радует Ангарск своими 
выступлениями. Балет был создан Аллой Духовой в 1986 году. Свой 
собственный оригинальный стиль - вот что отличает группу от дру
гих танцевальных коллективов. Профессиональный подход к рабо
те, совмещение хореографии и актерского мастерства, тщательная 
работа над костюмами, продуманная драматургия каждого номера - 
вот составляющие, из которых складывается творчество коллектива. 
Именно благодаря своей уникальности балет уже много лет пользу
ется феноменальным успехом у публики. Каждый номер балета - это 
маленький спектакль.

О и

21 сентября состоялся спектакль 
Московского Независимого Театра 
«Собачье сердце» по одноименной повести 
Михаила БУЛГАКОВА в ДК «Современник». 
В роли профессора Преображенского вы
ступил народный артист России Владимир 
СТЕКЛОВ.

Спектакль начинается с выхода ШАРИКОВА. В 
костюме, отделанном мехом повышенной лох- 
матости, актер от души фанфаронствует на сце
не. Профессор ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ предста
ет в своем индивидуальном образе, отличном 
от того, который создал Евгений ЕВСТИГНЕЕВ 
в кино. Профессор медицины в исполнении 
Владимира Стеклова был без бороды и очков. 
Выглядел в большей степени авторитарным и 
властным, нежели тактичным и интеллигент
ным. В монологах Преображенского было мно
го душевного надрыва и отчаяния.

Михаил Булгаков пишет повесть в 20-е годы 
прошлого века, когда время героев прошло 
и остались будни, которые и есть испытание 
для человека. Это разгар строительства со
циализма, вечный квартирный вопрос, разру
ха в домах и, главное, в головах. В такой совет
ской России известный московский профес
сор Филипп Филиппович Преображенский ре
шается на эксперимент по пересадке семен
ных желез и гипофиза умершего пьяницы и ху
лигана Клима ЧУГУНКИНА милому псу Шарику, 
найденному на улице. Очеловечивание прои
зошло, но эксперимент, увы, не удался. Вместо 
доброй собаки на свет появляется безо
бразный, тупой и агрессивный Полиграф 
Полиграфович ШАРИКОВ, который унаследо
вал от своего донора лишь дурные черты. Позже 
этого типа назовут новым героем эпохи.

«Человечество ещё не знает способа превра
щать зверей в людей», - глубокомысленно го
ворит профессор Преображенский о результа
тах своего эксперимента.

Впоследствии профессор Преображенский 
приходит в ужас от собственного творения. 
«Детище» булгаковского профессора достави
ло немало неприятностей своему создателю. 
Шариков пьянствует, разбивает окна, гоняет
ся за котами и яро поддерживает ШВОНДЕРА - 
пролетария, "выбранного на заседании жилто- 
варищества новым главой домкома".

Так что новоявленный Франкенштейн XX века, 
не на шутку испугавшись, поспешно возвра
щает своё создание в первобытное состоя
ние. Финальный монолог - это прозрение, ко
торое всё-таки пришло. Воодушевлённый про
фессор восклицает: «Объясните мне, пожалуй
ста, зачем нужно искусственно фабриковать 
Спиноз, когда любая баба может его родить ког
да угодно!.. Ведь родила же в Холмогорах ма
дам Ломоносова этого своего знаменитого!»

Спектакль в Ангарске, как только появились 
афиши, ждали все любители театра. И мнений и 
предчувствий у публики было много. Довольно- 
таки тяжело тягаться с гениальным одноимен
ным художественным кинофильмом режиссе
ра Владимира БОРТКО. Надо сказать, что ожи
дание не было ничем не омраченным. Мало кто 
верил в успех постановки, ведь для этого нуж
но было превзойти или хотя бы быть на уровне 
фильма, который произвел в свое время насто
ящий фурор у зрителей.

Для меня профессором Преображенским 
может быть только Евстигнеев, так же как 
Шерлоком Холмсом - ЛИВАНОВ. И, наверное, 
поэтому трудно воспринимать кого-то друго
го в этой роли. И вообще тяжело усвоить куре
ние актеров во время спектакля, танцы в про
зрачных пеньюарах, и сверкание стрингами, 
плевки Шарикова прямо на сцену... хотя может 
это сценическая задумка и по роли так положе
но? Были такие люди, которые ушли во время 
спектакля. Один мужчина, одеваясь в гардеро

бе, ответил на мой вопрос о том, почему 
он уходит, так: «Это разрушает мой вну
тренний мир...». Сколько людей, столь
ко и мнений.

Публика по-разному воспринимала ак
терскую игру, живо реагировала на кры
латые фразы: «Дай папиросочку — у тебя 
брюки в полосочку», «Мы университетов 
не кончали», «Разруха - не в клозетах, а в 
головах»...

Сходить на спектакль стоило, чтобы 
увидеть актеров Московского независи
мого театра и единственную на сегод
няшний день сценическую версию знаме
нитого произведения Михаила Булгакова 
«Собачье сердце».

Новая ветрена 
с балетом «ТЪдес#
И на этот раз зал Дворца Культуры «Современник» был полон. Ни 

одного свободного места в зале не было. Не зря говорят, что всего 
лишь раз посетив программу балета «Тодес», вы захотите видеть это 
незабываемое зрелище снова и снова.

Каждое представление «Тодеса» - это не только чувственный и кра
сивый танец, исполненный профессиональными артистами балета. 
Это еще и драматизм спектакля с прекрасной актерской игрой, кото
рой владеет каждый из танцоров. Все это сливается воедино на сце
не, и... перед восхищенным зрителем раскрывается новый мир, появ
ляются иные оттенки чувств, объем и глубина. Это - последнее зве
но, замыкающее цепь зрительских эмоций, и та неуловимая состав
ляющая, которая и отличает «Тодес» от большинства танцевальных 
коллективов. С немецкого языка слово «тодес» — один из сложней
ших элементов парного катания — переводится как «спираль смер
ти». Был на концерте и экстремальный номер со скакалкой: через 
огромную веревку в несколько метров выступающие исполняли са
мые немыслимые сальто. В течение полутора часов «Тодес» впечат
лял зрителей своими насыщенными постановками, между которыми 
не было ни секунды передышки. В перерывах между номерами тан
цоры только и успевали менять костюмы. В своих выступлениях ба
лет Аллы Духовой использует образы культовых фигур современно
сти: были и танцевальный микс под музыку Леди Гаги, и танец, посвя
щенный Майклу Джексону. Танец с перьями не оставил равнодушны
ми ни одного из зрителей.

Ангарские зрители, как впрочем, и всегда, проводили любимых ар
тистов, стоя и аплодируя!

Страницу подготовила Любовь BAPEHKO
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