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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

Ангарский экономико
юридический колледж

Приглашает на подготовительные курсы 
по подготовке к ГИА 

Русский язык, математика

Адрес: К. Маркса, 71 тел. 53-95-84

Котит шюотонных иэдшй
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
® Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей  
•  Дорожного строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявки. Закпючаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ддрес. 665809, г. Йнгт’ск, Комбинот МЕЧ ОНО «W C», 
пл.: Ь9-5П-Л, 69-5Д-15, Факс: 8(3955)697^03.

Утритесь, москвичи! Татьянин день
Стр. 4 Стр. 9

ЗАКАЗА* ТАКСИ Maxim

5 5 5 5 - 5 5
БВК 555

i online заказ taximaxim.ru

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
Мы гарантируем

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой
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ОАО « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т  

Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И
в подземном  гар а ж е  во д в о р е

мзмкшгь о м т  в п о т
m m m  m  я m звони

7770 (звонок бесплатный). 630-770

Дорогие читатели! Благодаря вам, весело, с юмором и улыбкой, в нашей газете 
прошли замечательные конкурсы под такими названиями: «Праздник в жизни со
стоялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается», «Я и мой город», «Ах, какое бы
ло лето!», «Улетный кадр» и «Улетный кадр-2». С вашей помощью и поддержкой каж
дый номер нашей газеты отличался яркими, оригинальными фотографиями, кото
рые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых активных мы исправно отмечали 
памятными подарками, обещаем и впредь поощрять ваши инициативы. И снова но
вый конкурс! Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Как всегда, мы ждем от вас фотогра
фии ваших детей. Юмор и шутки заставят всех нас улыбнуться и сделают наш день 
намного светлее и добрее. Присоединяйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь 
позитивом! Итоги конкурса подведем в конце мая, а победители будут награждены 
ценными призами. Фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО 
«АУС») оф.105 или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ПИВО В ГРАНИЦАХ
Границы территорий, на ко

торых не допускается рознич
ная продажа алкогольной про
дукции, органы местного само
управления будут определять 
в соответствии с постановле
нием правительства РФ от 27 
декабря 2012 г. № 1425 «Об 
определении органами госу
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации мест 
массового скопления граждан 
и мест нахождения источников 
повышенной опасности, в кото
рых не допускается розничная 
продажа алкогольной продук
ции, а также определении орга
нами местного самоуправления 
границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

Согласно правилам, розничная продажа алкогольной продукции не допускается 
на территориях прилегающих:

а) к детским, образовательным, медицинским организациям и объектам спорта;
б) к оптовым, розничным рынкам, вокзалам, аэропортам и иным местам массово
го скопления граждан и местам нахождения источников повышенной опасности;
в) к объектам военного назначения.

Территория, прилегающая к организациям и объектам, включает обособленную 
территорию (к примеру, ограждение детского сада), а также дополнительную тер
риторию.

При наличии обособленной территории расстояние будет измеряться от входа на 
обособленную территорию до входа посетителей в стационарный торговый объект.

При отсутствии обособленной территории - от входа в здание, в котором распо
ложены организации или объекты, рядом с которыми запрещена торговля алкого
лем, до входа в стационарный торговый объект.

В настоящее время руководителям детских, образовательных, медицинских 
учреждений, объектов спорта в срок до 1 февраля дано задание предоставить спи
сок объектов, на которых запрещена реализация алкогольной продукции, с целью 
подготовки соответствующего решения органа местного самоуправления с прило
жением схем границ прилегающих территорий для каждой организации или объек
та.

Органы местного самоуправления вправе дифференцированно определять гра
ницы прилегающих территорий для установления запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции в стационарных торговых объектах и при оказании услуг об
щественного питания.

Способ расчета расстояния от организаций и объектов, на которых не допускает
ся реализация алкогольной продукции, до границ прилегающих территорий опре
деляется органом местного самоуправления самостоятельно.
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В ЦИФРОВОМ МИРЕ

БОЙЦЫ АНГАРСКОГО РАЙОНА 
ОТПРАВИЛИСЬ НА КАВКАЗ

к р а щ ш м !

БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

В понедельник, 
21 января, сотрудни
ки Ангарского ОМОНа 
отправились в полуго
довую командировку 
на Северный Кавказ. В 
Чеченской республи
ке ангарчане сменят 
коллег из иркутского 
ОМОНа, которые через 
несколько дней вернут
ся домой.

Днем на базе отряда в 
Ангарске собрались род
ные и близкие сотрудни
ков спецподразделения, 
чтобы проводить их. Для

ангарчан это уже 26 командировка на 
Кавказ. На сей раз 30 бойцам ОМОНа во 
главе с подполковником Александром 
Плесцовым предстоит полгода нести 
службу по охране общественного по
рядка в Чеченской республике. Также 
перед ангарскими бойцами стоят та
кие задачи, как участие в проведении 
операций по выявлению и задержанию 
лиц, причастных к незаконным воору
женным формированиям, ликвидация 
их опорных пунктов и баз, выявление 
и уничтожению мест хранения оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
устройств.

Практически все крупные регионы 
России с начала вооружённого кон
фликта в Чечне, отправляют туда на по
стоянной основе представителей пра
воохранительных органов. Вместе с 
нашими земляками грузовым авиарей
сом на Кавказ вылетели их коллеги из 
Иркутска и Якутии.

Алёна ГРЯЗНОВА, 
пресс-служба УМВД России 

по г. Ангарску

М инистерство образова
ния Иркутской области подве
ло итоги регионального эта
па Всероссийской олимпиа
ды школьников по информати
ке и истории. По данным ве
домства, среди обучающихся 9 
классов лучшим по информа
тике стал Русаков Вадим лицей 
№ 36 ОАО «РЖД» Иркутск, среди 
10 классов победителем при
знан Ермолаев Максим лицей 
№2 Иркутск, в 11 классах луч
ше всех с заданиями справил
ся Болдырев Антон лицей №2 
Братск.

Победителем регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории среди обучающихся 9 классов стал Истомин Кирилл ли
цей №2 Братск, среди обучающихся 10 классов -  Минчёнок Ольга лицей ИГУ 
Иркутск, 11 класс - Сосновский Михаил «СОШ с углубленным изучением англий
ского языка N927» Ангарск.

21 февраля 2013г. в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вручение па
спортов 14-летним гражданам города Ангарска (юношам). Заявки принимаются до 
15.02.2013г.

6 марта 2013г. в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вручение па
спортов 14-летним гражданам города Ангарска (девушкам). Заявки принимаются до 
02.03.2013г.

Желающих принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов обра
щаться в Музей Победы.

Церемония бесплатная.
Часы работы Музея Победы: с 1000 до 1700 (выходные дни: суббота, воскресе

нье)
Справки потел.: 55-19-48 (49)

В праздник Крещения, в ночь с 18 на 19 января и днём 19 января, на 
проруби-иордани на реке Китой побывали более 2000 человек. Благодаря 
тому, что на должном уровне было организовано взаимодействие всех служб 
по обеспечению безопасности и представителей православной церкви, про
ведение праздника обошлось без несчастных случаев и происшествий.

В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан во время 
проведения массового купания в иордани на реке Китой были задействованы 35 со
трудников полиции, 40 военнослужащих, представители «Службы АМО по ГО и ЧС». 
Дежурство было организовано с 18.00 ч. 18 января до 21.00 ч. 19 января. На слу
чай оказания срочной медицинской помощи в месте проведения массового купания 
присутствовали медицинские работники.

Мороз (ночью -26 С, днём -19 С) не стал преградой для купания. Как отмечают 
специалисты, желающих окунуться в крещенскую воду с каждым годом становит
ся больше. Медики советуют рассчитывать свои силы, входить в прорубь только фи
зически здоровым людям. Православные уверены, главное - быть крепким духом. 
А те, кто набрались смелости и окунулись в ледяную воду, счастливы, что смогли это 
сделать.

Администрация АМО
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НЕТ НИЧЕГО БОЛЕЕ ПОСТОЯННОГО, 
ЧЕМ ЯНВАРСКАЯ СМЕНА ТАРИФОВ

С 1 января изменились нормативы потребления коммунальных услуг. 
По этому поводу в понедельник в зале заседаний города Ангарска со
стоялась пресс-конференция с заместителем главы города Ангарска 
Светланой ЩЕПИНОЙ и начальником отдела цен администрации горо
да Ангарска Ириной ТИМОФЕЕВОЙ.

— Разговоры о предъявлении платы за 
коммунальные услуги по новым норма
тивам начали вестись в прошлом году,
— рассказывает Светлана Щепина. Это 
связано с Федеральным законом №261 
об энергоснабжении, в котором гово
рится о необходимости стимулирова
ния граждан к установке приборов уче
та. Соответственно, там, где эти приборы 
отсутствуют должны применяться норма
тивы. Самое главное новшество, кото
рое там было определено — это то, что 
теперь нормативы разделили на две со
ставляющие: потребление внутри квар
тиры (бытовое) и общедомовые нужды 
(коммунальные услуги, необходимые для 
содержания общего имущества, которое 
находится за пределами жилого поме
щения). Особенно хочу отметить, что это 
не означает появление нового платежа! 
Это прежний платеж, разделенный на 
две составляющие. Нормативы должны 
были измениться еще в прошлом году 
с 1 сентября, но поскольку в этот же пе
риод произошла индексация (увеличе
ние) тарифов, на уровне Правительства 
Иркутской области было принято ре
шение об отсрочке, позволившее избе
жать применения новых нормативов с 
одновременным увеличением тарифов. 
Введение в действие нормативов потре
бления коммунальных услуг (за исклю
чением нормативов потребления комму
нальной услуги по отоплению в жилых 
помещениях и на общедомовые нужды) 
произошло с 1 января 2013 года.

Введение в действие новых нормати
вов потребления коммунальной услуги 
по отоплению в настоящее время при
остановлено, сейчас применяются нор
мативы потребления тепловой энергии 
на отопление, действовавшие по состо
янию на 30 июня 2012 года в Иркутской 
области, поэтому в 2013 году расчет раз
мера платы населения за отопление бу
дет осуществляться по-старому. Пока 
размер платы за отопление будет рас
считываться на 12 месяцев, а не на 9, 
как предусмотрено новыми Правилами и 
нормативами.

С 1 января 2013 года нормативы потре
бления, разделены на две группы:

нормативы на коммунальные 
услуги, потребляемые в жилом помеще
нии, определяемые в куб.м на 1 челове
ка в месяц;

нормативы на коммунальные 
услуги, используемые на общедомовые

нужды, исчисляемые в куб.м на площадь 
помещений общего пользования в кв.м. 
Основано это на принципе общедолевой 
собственности. Т.е. они будет зависеть от 
того, какая площадь жилого помещения 
находится у собственника.

— Сравнение нормативов потребле
ния услуг в расчете на 1-го человека в 
месяц показало, что в жилых помещени
ях, оборудованных водопроводом, кана
лизацией, централизованным отоплени
ем и горячим водоснабжением норма
тив потребления холодной воды с янва
ря снизился на 1 куб.м или 14,3%, а нор
матив потребления горячей воды сни
зился на 1,29 куб.м или 25,4%, — пояс
нила начальник отдела цен администра
ции города Ангарска Ирина Тимофеева.
— Норматив на общедомовые нужды по 
холодному и горячему водоснабжению 
отличается в зависимости от этажности 
многоквартирного дома. Чем выше этаж
ность дома, тем больше норматив потре
бления.

Специалисты администрации города 
Ангарска провели сравнительный ана
лиз, в результате которого было выявле
но, что с 1 января'2013 года изменение 
объемов потребления по нормативам с 
учетом расчетов общедомовых нужд на 
1 человека в зависимости от этажности 
дома ожидается следующий диапазон:

по горячей воде от снижения на 
19% в среднем по одноэтажным домам 
до увеличения на 5% в среднем в вось
миэтажном доме. В пятиэтажных домах, 
которые занимают максимальную долю 
в жилищном фонде города Ангарска, в 
среднем ожидается снижение на 10%;

по холодной воде от снижения 
на 8% в среднем по одноэтажным домам 
до увеличения на 19% в среднем в вось
миэтажном доме. В пятиэтажных домах-  
в среднем ожидается увеличение на 3%.

В каждом доме и каждой квартире пла
теж за потребление коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабже
нию на общедомовые нужды будет раз
личным, так как существует несколько 
параметров, от которых зависит расчет 
его размера: площадь общего имуще
ства дома, площадь квартиры, этажность 
дома, даже год его постройки.

Учитывая, что нормативы на водоотве
дение в жилом помещении, определяе
мые в куб.м на 1 человека в месяц, сни
зились, а нормативы потребления дан
ного вида услуг на общедомовые нужды

отсутствуют, Ирина Викторовна отмети
ла снижение платы при расчете по нор
мативу за услуги водоотведения с учетом 
очистки сточных вод.

С 1 января 2013 года еще одно изме
нение коснулось нормативов по газос
набжению в жилых помещениях. Ранее 
«Ангарскгоргаз» при определении пла
ты за газоснабжение сетевым газом для 
приготовления пищи устанавливал нор
му потребления в размере 5 куб.м на
1 человека в месяц. Теперь согласно 
Приказу Министерства жилищной поли
тики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 8 ноября 2012 года норматив 
потребления коммунальной услуги по га
зоснабжению установлен в размере 5,3 
куб.м на 1 человека в месяц. Получается, 
что с 1 января при неизменном тарифе 
ожидается увеличение размера платы за 
данную коммунальную услугу на 6% или 
4,40 руб. с 1 человека в месяц.

Зашел разговор и о тарифах, в первом 
полугодии оплата за все коммунальные 
услуги осталась без изменений, их ин
дексация (увеличение) произойдет с 1 
июля 2013 года.

Приказом службы по тарифам 
Иркутской области для Ангарска на услу
ги в сфере водоснабжения, водоотве
дения и очистки сточных вод установлен 
предельный индекс в 5,3% максимально 
возможного изменения установленных 
тарифов с учетом надбавок к тарифам. 
При этом рост тарифов на услуги в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очист
ки сточных вод, оказываемые МУП горо
да Ангарска «Ангарский Водоканал», УВК

и ОСВ ОАО «АНХК», ОАО «АЭХК» и ООО 
«Ангара-Реактив», сложился различный. 
При установлении тарифов на 2013 год 
предел не нарушен.

Учитывая изменение нормативов по
требления по холодному водоснабже
нию, в среднем по городу Ангарску в ян
варе ожидается незначительное увеличе
ние размера платы за питьевую воду (на 
2,6% или 2,44 руб. с 1 чел. в месяц), но у 
кого-то оно будет несколько выше сред
него, а у кого-то произойдет снижение.

Специалисты подсчитали на примере 
типовой 2-х комнатной квартиры площа
дью 42 кв.м с сетевым газом, в которой 
проживает 2 человека, размер платы за 
жилищно-коммунальные услуги с учетом 
среднего изменения нормативов, можно 
увидеть, что оплата с 1 января 2013 года 
снизится ориентировочно на 92,00 руб. 
или 4%, по сравнению с декабрем 2012 
года. Но с 1 -го июля 2013 года плата уве
личится, т.к. для расчета будут приме
няться новые тарифы.

С 1 июля 2013 года произойдет следу
ющее увеличение тарифов:

На холодную воду -  на 10,5%.
На водоотведение и на очистку сточных 

вод -  на 18%.
На тепловую энергию -  на 14%.
На электрическую энергию -  на 13,9%.
На горячую воду и газ тарифы на 2013 

год устанавливаются службой по тари
фам Иркутской области, в настоящее 
время цифры до муниципального обра
зования не доведены.

Арина ВЕШНЯЯ.
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«МЕБЕАЕВИЧ»: БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, В НУЖНЫЙ СРОК!
- Хочу заказать себе угловой шкаф- 

купе. Интересует вопрос, как быстро 
шкаф будет готов?

Юрий Карпов.

Изготовление корпусной мебели на заказ
- это очень сложный, комплексный и доволь
но трудоёмкий процесс. Он начинается с ин
дивидуального проекта, разрабатывающе
гося совместно с заказчиком.

Вы звоните в фирму по изготовлению кор
пусной мебели, например, в «МЕБЕЛЕВИЧ». 
Преимущества «МЕБЕЛЕВИЧА»: наличие 
собственного производства, разнообразие 
расцветок, «умная» фурнитура и максималь
но простое взаимодействие с клиентом.

Вам предлагают два варианта: замерить 
место для будущего шкафа самостоятель
но (это не сложно, но есть вероятность оши
биться в расчетах) или вызвать специалиста, 
который БЕСПЛАТНО произведет все необ

ходимые замеры и выслушает ваши поже

лания. Как правило, специалист приезжает к 
вам в день звонка.

На следующий день вы приходите в фир
му, и совместно с вами рождается эскиз 
будущего изделия, определяется дизайн и 
цвет, наиболее подходящий к вашему ин
терьеру. Продумывается конфигурация по
лок, добавление подсветки и различных кон

струкций (вешалок, корзин, обувниц, держа
телей для брюк и пр.). Таким образом, вы не 
только проявляете свой вкус, максимально 
реализовав желания, но и точно понимаете, 
за что платите деньги!

Вы оплачиваете заказ, и начинается изго
товление мебели. Будьте готовы к тому, что 
оно потребует времени. Как правило, не
сколько недель. Впрочем, ожидание стоит 
результата! Ведь в итоге вы получите то, что 
идеально впишется в отведенную площадь, 
заполнит пустоты интерьера и существенно 
высвободит свободное-пространство.

Срок изготовления шкафа-купе в фирме 
«МЕБЕЛЕВИЧ» будет таким же индивиду
альным, как и само изделие! Он опреде
ляется исходя из очереди заказчиков и ва
ших пожеланий. Кто- то не торопится с за
казом (еще не переехали в новую кварти
ру, уехали в отпуск и т.д.), а кому-то надо по
быстрее, например, к определенной дате. 
Сокращенные сроки изготовления - это ре

ально. Причем, если ваш заказ будет отне
сен к заказу срочных, то за срочность вам не 
нужно будет платить!

Готовое изделие в положенное время при
везут к вам домой, осуществят професси
ональную сборку, а вам останется лишь со
блюдать правила эксплуатации корпусной 
мебели. Так что не откладывайте дело в 
долгий ящик. Решитесь на перемены, соз
дав уникальную, комфортную мебель сво
ей мечты!

Тех, кто хочет жить в 
интерьере своей мечты, 
салон «Мебелевич» ждет

М е ^ л е е и н п о а р е с ам : 
ул. Чайковского, ТД «Радуга», 2  этаж 
ТД "Европейский",2 2  микрорайрн, 7 
ТД Домашний»
(напротив водохранилища)

8 (3955) 63-63-61  
www. mebelevich .com
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УТРИТЕСЬ, МОСКВИЧИ!
21 и 22 января в Иркутске «высокие столичные гости» (медиаюристы 

Светлана КУЗЕВАНОВА и Галина АРАПОВА и журналисты Владимир КАСЮТИН 
и Леонид НИКИТИНСКИЙ) провели двухдневный круглый стол с местными 
коллегами, представляющими региональные и муниципальные печатные 
СМИ.

Гости представляли две весьма уважаемые в узком кругу организации, раз
делившись при этом по половому признаку. Женщины являются предста
вительницами Центра защиты прав СМИ, а мужчины -  Союза журналистов 
России (СЖР), занимая посты секретарей этой организации. За всей четвер
кой явно прослеживается пресловутый «западный след», хотя, упаси Боже, 
подозревать их в связях с западными спецслужбами я вовсе не собираюсь. 
Но все же...

Светлана Кузеванова проходила обучение в 
Варшаве, участвовала в семинаре, организо
ванном Хельсинским Фондом по правам чело
века. А затем еще в серии семинаров «Защита 
прав человека в Европейском Суде по пра
вам человека», организованных Центром со
действия международной защите, и в семина
ре «Обращение в Конституционный Суд РФ», 
организованном ABA CEELI (Американская 
ассоциация юристов, Центральная и 
Восточноевропейская инициатива).

Галина Арапова также обучалась по особой 
программе - в Бирмингеме (Великобритания) 
и Пизе (Италия). Она же и возглавляет Центр 
Защиты Прав СМИ с момента его создания в 
1996 году. В 2011 году стала первым меди
аюристом, удостоившимся премии Союза 
Журналистов России за «защиту интересов 
профессионального сообщества».

Владимир Касютин является главным ре
дактором журнала «Журналистика и медиа
рынок» и одновременно приверженцем за
падных демократических ценностей, выпесто
ванных им еще в ельцинских 90-х. Закончил 
Президентскую программу подготовки управ
ленческих кадров для народного хозяйства 
РФ, проходил стажировку в странах Европы 
и США.

Никитинский - известный журналист, обо
зреватель и член редколлегии «Новой газеты», 
за которой, по слухам, стоит американская The 
New York Times. Чьи материалы каждую пятни
цу выходят на русском языке в специальном 
приложении к «Новой газете». Бывший стар
шина гильдии судебных репортеров, канди
дат юридических наук. Ввел в общественный 
оборот понятие «беспредел» в современном 
звучании.

Кроме Касютина и Никитинского с СЖР еще 
13 секретарей, в том числе:

Старый комсомолецАнатолий БОГОМОЛОВ, 
бывший гл. редактор редколлегии Госкино 
СССР по художественным фильмам (тот, кто 
отправлял на полку «неудобные» фильмы). 
Виталий ЧЕЛЫШЕВ и Павел ГУТИОНТОВ, 
награжденные Б. ЕЛЬЦИНЫМ медалью 
«Защитник Свободной России». Гражданин 
Армении Ашот ДЖАЗОЯН, собственный кор
респондент «Арменпресс» по РФ. Почетный 
гражданин города Хабаровска Борис РЕЗНИК 
(не юрист, просто депутат Госдумы). «Вечный» 
правозащитник и диссидент-шестидесятник, 
вице-президентФондаИНДЕМ(«Информатика 
для демократии») Михаил ФЕДОТОВ, и один 
из учредителей этого Фонда, космонавт Юрий 
БАТУРИН.

А над ними - Всеволод БОГДАНОВ, «вечный» 
председатель Союза журналистов России. С 
1992 года, 20 лет бессменно рулит, почти как 
Зюганов с Жириновским.

Союз журналистов России - общероссий
ская общественная организация, созданная 
для защиты интересов журналистов России, 
с размытым статусом, не наделенная какими- 
либо полномочиями. А посему, защищающая 
эти интересы на общественных началах.

Цель и смысл приезда в Иркутск столично
го квартета для меня остался неясным и после 
того, как я побывал на самом круглом столе. 
Кто их отправил, кто проплатил эту творческую 
командировку? Впрочем, какое наше дело...

Нет, название «семинара-дискуссии» 
было многообещающим: «Защита прав жур
налистов и преодоление безнаказанно
сти. Законодательство о СМИ и правопри
менение». Многообещающим, размытым и 
не очень-то актуальным для периферийной 
журналистики. От кого и, главное, как можно 
и нужно защищать районных или областных 
журналистов? Если будет заказ на травму или 
убийство, никакая защита не поможет. Если 
речь идет о давлении, то журналист -  лицо не 
очень-то самостоятельное. Выполняет волю 
редактора или хозяина издания, которые, со
ответственно, и осуществляют прикрытие. В 
том числе правовое. Если являешься журна
листом авторитетным, пользуешься относи
тельной свободой творчества, будь добр - от
вечай за свои плоды. Точно также в правовом 
поле. Что касается безнаказанности, то она -

головная боль России по всем направлени
ям и во всех сферах деятельности -  от уголов
ной до политической. Которые зачастую плот
но переплетены.

Справедливости ради должен отметить, 
что вопросы законодательства и защиты прав 
журналистов рассматривались (если рассма
тривались) в первый день семинара, 21 ян
варя. Я же побывал во второй его части днем 
позже. Хотя и во вторник, 22 января, должна 
была продолжиться предыдущая тема, толь
ко «опущенная» на региональный уровень: 
«Журналистское расследование, роль суда и 
защита прав журналистов. Региональная стра
тегия защиты журналистов и независимых 
СМИ».

Но, видимо, сказались уроки из предыду
щего дня: поняв бесперспективность продол
жения рассуждений на тему «как бы сделать 
так, чтобы журналистов не гнобили», модера
торы (они же лекторы) решили ее кардинально 
изменить. И предложили подискутировать на 
тему: «Что такое заказные статьи и как с ними 
бороться».

Сначала прозвучали вводные выступле
ния Касютина и Никитинского, многословные 
и расплывчатые по смыслу и содержанию. 
Парадигма «Заказные статьи уничтожают жур
налистику как творчество и профессию» в их 
устах выглядела устрашающей, но не очень 
убедительной. Дискуссии как таковой тоже не 
получилось. Были отдельные мысли, отдель
ные (иногда в какой-то мере дельные) рас
суждения. Они не были систематизированы, 
не привели к логическим выводам. На вопрос 
«Что делать», как всегда ответ не найден.

Господин Никитинский, например, обозна
чил основные признаки заказных статей, их 
всего три:

- автор статьи подписывается псевдони
мом;

- отсутствует точка зрения второй стороны;
- статья написана плохо.
В принципе, Никитинский озвучил общепри

нятые клише, которые на самом деле не столь 
уж и безупречные. Примеров, когда журна
листы пользуются исключительно псевдони
мом, тьма (ну, приятно называться, скажем, 
Артуром ГРОМОМ, а не каким-то Степаном 
ТУЧКИНЫМ). Получается, что они пишут ис
ключительно «заказуху»? В реальных журна
листских расследованиях далеко не всегда 
присутствует точка зрения «обвиняемой сто* 
роны». По той простой причине, что это мо
жет быть не безопасно для жизни и здоровья 
журналиста. Прихожу, к примеру, я в некую ан
гарскую контору и говорю ее директору: «Я тут 
против Вас кое-что нарыл, и после этого Вас, 
возможно, посадят. Что Вы думаете по этому 
поводу?». А вот что -  бритвой по горлу и в ко
лодец. Утрирую, конечно, но все же...

И самое распространенное клише -  заказ
ные статьи («джинса») по определению - тво
рения скверного качества. На самом деле все 
зависит от журналиста, от его профессио
нализма и таланта, и от того, насколько се
рьезно и творчески отнесется он к «заказухе». 
Бездарных не заказных статей не меньше, чем 
заказных...

На самом деле заказные публикации не яв
ляются чем-то уникальным и характерным 
только для России. Еще в 20-х годах прошло
го века в западной прессе появились реклам
ные сообщения, предоставляемые читателям 
в виде редакционного материала, так называ
емый, advertorial. Заказчики хотели гарантиро
ванных статей в СМИ, а журналисты хотели за
работать - так и сформировалось это явление, 
характерное и для сегодняшнего дня.

Были ли заказные статьи в Советском 
Союзе? В подавляющем большинстве. Но за
казчиком было само советское государство в 
лице представителей «партии правительства» 
на местах. Тогда государство не проплачивало 
отдельные статьи, оно просто содержало все 
СМИ, все редакции, всех журналистов, И кон
тролировало их при помощи цензуры.

Пришли 90-е, а с ними рыночные отноше
ния, в том числе в сферу средств массовой ин
формации. Заказные статьи стали ориентиро
ваться на растущее разнообразие заказчиков, 
которые и выполняют сегодня роль цензоров. 
Из всего многообразия выделим три катего
рии «джинсы»:

1. Публикация заказных негативных 
статей. Обычно это не самое дорогое удо
вольствие, так как может выдаваться за объ
ективное независимое журналистское рассле
дование.

2. Публикация позитивных материа
лов. Иногда это более дорогое удовольствие, 
так как позитивные материалы обычно скуч
ны и не приносят изданию даже сомнитель
ной славы. Поэтому данная разновидность за
казных материалов больше подпадает под ка
тегорию скрытой рекламы и в этом смысле от
носительно безобидна, Если не учитывать того 
факта, что газеты «создают новости», вместо 
того чтобы «сообщать о новостях».

3. Блокировка: обязательство не пу
бликовать в течение месяца в данном изда
нии заказной негатив и смягчать обычные но
вости.

Однако публикация скрытой рекламы -  без
обидное развлечение по сравнению с заказ
ными информационными войнами, особен
но политического характера. Здесь вступают 
в силу другие законы, здесь ставки резко по
вышаются. В такой «войне компроматов» до
пускаются серьезные издержки на судебные 
разбирательства, а порой и на физическую за
щиту авторов публикаций.

Рынок есть рынок - в принципе, не так уж 
сложно понять, какая публикация является за
казной, а какая - просто отражает точку зре
ния редакции или автора статьи. Но все рав
но часто возникает любопытная ситуация, ког
да участники того или иного рынка (либо по
литические оппоненты), упомянутые в той или 
иной статье, полагают, что статья заказана их 
конкурентом, при том, что она очевидно объ
ективная.

Наносят ли заказные статьи ущерб самой 
отрасли СМИ? Безусловно. Падает доверие 
к прессе, журналистам, в целом к средствам

массовой информации. Заметьте, что почти 
никто больше не реагирует на «громкие» ста
тьи, которые 25 лет назад стали бы предме
том официальных расследований и обсужде
ния всего общества. А приписка в конце статьи 
«прошу считать этот материал официальным 
обращением в прокуратуру» вызывает только 
лишь улыбку.

И как с этим бороться? Владимир Касютин 
уповает на государство. Причем, помогать 
деньгами, реально большими деньгами (иначе 
смысла нет) государство должно всем СМИ -  
государственным, муниципальным, частным, 
большим и крошечным. Всем! Касютин в этом 
смысле не оригинален: надо вставать в оче
редь, вслед за ЖКХ, сельским хозяйством, 
культурой, наукой, инвалидами, спортом и т.д.

Но чем обернется финансирование госу
дарством российских СМИ? На мой взгляд -  
ничем. Дополнительное финансирование от
нюдь не исключит заказные статьи, одно дру
гому не мешает, много денег не бывает. К тому 
же государство опять превратится в тотально
го заказчика и, соответственно, монопольно
го цензора.

На что же остается уповать? На естествен
ный процесс, который уже начался.

В общем, не все так ужасно на рынке СМИ. 
Кто-то из пиарщиков размещает «заказуху», 
кто-то, кто подальновиднее, мотивирует жур
налистов информационно. Одни издания смо
трят сквозь пальцы на публикацию «джинсы», 
другие пытаются бороться. Разумеется, что 
лучше всего заинтересовывать журналиста 
бесплатно, создавая информационные пово
ды или даже контекст, в котором инициирован
ный затем информационный повод будет смо
треться максимально выигрышно. Но тут мно
гое зависит от заказчика, во-первых, и от СМИ
- во-вторых.

И, наконец, читатель тоже выбирает себе 
СМИ по вкусу. То есть на информационном 
рынке фактически сосуществует два подхода к 
вопросу «заказухи», и есть надежда, что побе
дит тот, что ее не приемлет. Дорогу, как всегда, 
осилит идущий.

P.S.
В завершение своего визита в Иркутск сто

личные гости решили посетить местный СИЗО, 
где находится под следствием «узник совести» 
Леонид РАЗВОЗЖАЕВ. Который был аресто
ван по обвинению в приготовлении к организа
ции массовых беспорядков, а также в разбое 
(в связи с нападением в 1997 году на квартиру 
торговавшего меховыми изделиями предпри
нимателя из Ангарска). Уже в Иркутске против 
Леонида Развозжаева возбудили новое уго
ловное дело по статье «Заведомо ложный до
нос» в связи с его утверждением, что он под
вергся пыткам со стороны следователя.

Не знаю, для чего они захотели встретиться 
с заключенным «оппозиционером», возможно, 
этот визит и был главной их целью, а не ликбез 
для местных журналистов.

Только, что им делать в СИЗО, коли за 
дело взялся наш легендарный юрист- 
правозащитник Вячеслав ИВАНЕЦ. Он даже 
«присутствовал на следственных действиях, 
которые проходили в Иркутском СИЗО по делу 
Л. Развозжаева». Теперь все, берегись след
ствие - несколько юридических штрихов в сти
ле Иванца, и Развозжаев на свободе с чистой 
совестью. Утритесь, москвичи!



НАЧАЛСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ 
В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ
В УМВД России по г.

Ангарску начался прием 
документов от желающих 
стать кандидатами на об
учение в ведомственных 
учебных заведениях МВД 
России в 2013 году.

Желающие обучаться в 
ВУЗах системы МВД России 
должны обратиться в отдел 
по работе с личным соста
вом Управления МВД по адре
су ул. Карла-Маркса 52, зда
ние УМВД, кабинет № 203 не 
позднее 1 марта 2013 года. От 
кандидатов на обучение тре
буется аттестат о среднем об
разовании, хорошее состоя
ние здоровья, определенная 
физическая подготовка. Еще 
одно обязательное условие -  
отсутствие судимости близких родственников.

После прохождения необходимых тестов и кадровых процедур школьники ста
новятся кандидатами для поступления. Все время обучения курсанты ВУЗов нахо
дятся на полном государственном довольствии: обеспечиваются жильем, питани
ем, получают стипендию. Им предоставляется два учебных отпуска в год: летний 
(30 суток) и зимний (15 суток). А также после окончания учебы курсанту будет при
своено специальное звание -  «лейтенант», и он получит распределение для даль
нейшего прохождения службы.

Правила приема на обучение и перечень вступительных экзаменов размещены 
на сайтах учебных заведений:

Восточно-Сибирский институт МВД России 
Нижегородская академия МВД России 
Омская академия МВД России 
Пермский военный институт ВВ МВД России 
Санкт-Петербургский университет МВД России 
Саратовский военный институт МВД России 
Читинское суворовское военное училище МВД России 
(после 8  класса)
Новосибирский институт МВД России 
Санкт-Петербургский военный институт МВД России.

издгав

УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЕ, ИЛИ 
ПОЧЕМУ МОШЕННИКИ ЗВОНЯТ 

ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ?
В Ангарске только за прошед

шую неделю возбуждено два уго
ловных дела по статье 159 УК РФ 
(Мошенничество), а с начала года 
таких дел восемь.

Накануне в вечернее время в квар
тире 73-летней ангарчанки раздался 
телефонный звонов. Мужчина обра
тился к пенсионерке «мама», жен
щина машинально назвала его име
нем сына и спросила, что случилась.
Мужчина поведал, что попал в ДТП и 
ему срочно нужны деньги. Женщина 
засомневалась. Сын живет в Москве, 
да и голос совсем не похож. Однако, 
звонивший убедил пенсионерку в том, 
что сломал челюсть, вот голос и не по
хож, а деньги ему переведет знакомый, который скоро подъедет. Потерпевшая пе
редала неизвестному 50 000 рублей. В скором времени женщине удалось связать
ся с сыном, который и не подозревал ни о каком ДТП. Поняв, что она стала жерт
вой мошенников, пенсионерка, позвонила в полицию. По данному факту возбуж
дено уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество).

Также в дежурную часть УМВД на телефон 02 поступают сообщения от граждан 
пенсионного возраста, о том, что к ним приходили двое неизвестных, мужчина и 
женщина, которые под видом сотрудников жилищной компании пытались проник
нуть в квартиру. Одна женщина сообщила, что после такого визита у нее пропали 
деньги в сумме 200 рублей. Однако в связи с незначительностью ущерба разбира
тельства со стороны полиции она не хочет, и заявление писать не будет.

Каждая поступившая информация отрабатывается сотрудниками полиции.
Уважаемые граждане! Помните:
- не следует решать финансовые вопросы по телефону;
- при сообщении о происшествии с вашим родственником, уточните в полиции, 

имеет ли место данное происшествие, свяжитесь с человеком, о котором идет 
речь;

- ни в коем случае не приглашайте незнакомцев к себе домой и не называйте 
свой адрес;

- в вечернее или ночное время мошенникам легче Вас обмануть, поэтому не при
нимайте решение второпях;

- попросите «знакомых», «родственников» оставить свои координаты и пообе
щайте перезвонить;

- необходимо проверять документы у сотрудников коммунальных служб;
- вопросы, связанные с преступлениями или правонарушениями не решаются 

при помощи денег
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ!

НА АНГАРСКОЙ ТЭЦ ОБЕЗВРЕДИЛИ 
НЕРАЗОРВАВШУЮСЯ ШАШКУ

В понедельник, 21 января, 2013 года в 10 часов в дежурную часть УМВД 
России по городу Ангарску поступило телефонное сообщение о том, что на 
территории ТЭЦ-10 на конвейере подачи угля обнаружена неразорвавшая- 
ся шашка, используемая при проведении промышленных взрывных работ.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная 
группа, сапер-взрывотехник ОМОН, а также руководитель ангарской полиции Олег 
Савин. Предварительно установлено, что шашка не сработала при добыче камен
ного угля на угольном разрезе и была доставлена в общем массиве твердого то
плива к печам теплоэлектроцентрали.

Обнаруженное взрывное устройство полицейским специалистом было осмотре
но и обезврежено на месте. Данное происшествие на работу ТЭЦ-10 не повлияло, 
процесс подачи угля не останавливался. Пострадавших нет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Обезвреженная 
шашка изъята и направлена на исследование в Экспертно-криминалистический 
центр ГУ МВД России по Иркутской области.

Поздним вечером личный состав 
инспекции по делам несовершен
нолетних, участковых уполномо
ченных и уголовного розыска УМ ВД 
России по г. Ангарску был поднят 
на поиски несовершеннолетней 
девочки 7 лет. Родственники обра
тились в отделение полиции около 
восьми часов вечера, заявив, что 
ребенок ушел на каток в три часа 
дня и до настоящего времени не 
вернулся. К моменту прибытия со
трудников полиции на место про
исшествия ребенок уже был обна
ружен.

Девочка засиделась в гостях у сво
ей одноклассницы, ничего не сооб
щив своим родителям. Взрослые так
же не насторожились тем, что в ве
чернее время в их квартире находит
ся чужой ребенок и не сообщили об 
этом родственникамц несовершенно
летней.

В этот же день в полицию обрати
лись родители двух несовершенно
летних девушек с заявление о том, что 
их дочери уже в течении трех суток от
сутствуют дома. Через некоторое вре
мя, когда полицейские уже присту
пили к розыску пропавших, девушки 
сами вернулись домой.

Сотрудники полиции напоминают' что в случае отсутствия ребенка дома в тече
нии нескольких часов и невозможности самостоятельно установить его местона
хождение, необходимо незамедлительно обращаться в полицию. В случае пропа
жи несовершеннолетних необходимости ждать истечения трех суток нет. Также ро
дителям следует постараться установить с ребенком доверительные отношения, 
узнать имена, адреса, телефоны друзей, знакомых, и одноклассников, у которых 
несовершеннолетний может находиться после школы или прогулки. Школьникам в 
рюкзак или сумку стоит положить записку с телефонами родителей, чтобы оказав
шимся в трудной ситуации детям смогли оказать помощь окружающие их взрос
лые, сообщив родителям о местонахождении несовершеннолетнего.

Подготовила Алена Грязнова, пресс-служба УМВД России по г. Ангарску
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Политический
обозреватель КПП I СИРИЮ НЕ ш л ю т
Французские ВВС уже вторую неделю бомбят оборонительные укрепле

ния исламистских мятежников, захвативших прошлым летом север Мали и 
выбивших оттуда туарегов. Без получения соответствующей санкции Совета 
Безопасности ООН. Позже одобрение Совбеза было получено, но к тому вре
мени бомбежки с воздуха групп вооруженных повстанцев и их тылов францу
зы вели уже несколько дней.

Хотели подвязать к «войнушке» соседний Алжир, там ООНовцев и францу
зов вежливо послали. И тут же в алжирском городе Ин-Именасе «случился» 
захват заложников, который естественно привязали к вторжению Франции в 
Мали. Мол, боевики, сволочи, террористы требуют вывода французских во
йск. Понятно, что никаких переговоров, понятно, что штурм... Чтобы скан
дал был громким по настоящему, во время штурмов положили несколько де
сятков заложников, и среди них с десяток - представителей цивилизованно
го Запада. Западная общественность содрогнулась. Теперь все в порядке, 
теперь очередная интервенция объявлена легитимной, теперь можно уби
вать...,

И при этом никого не смущает тот факт, что в Сирии Франция поддержи
вает тех же самых людей, против которых она объявила войну в Мали. Сами 
же французы шокированы организованным и хорошо вооруженным сопро
тивлением, британцы посылают им на подмогу два «наших лучших военно
транспортных самолета», один из которых не может взлететь, подключают
ся Дания, Германия...

Интересно начался для Европы 2013 год - не с привычных греческих Стонов, 
а с резкой французской атаки на Мали. Впервые за последние годы Франция 
сама, фактически без поддержки НАТО ударила по объекту. Что это - осмелев
шие европейские страны теперь сами решаются на войну? Раз Вашингтон не 
дает положенных дивидендов с убоя Ирака или Ливии, одряхлевшая Европа 
готова сама колонизировать под себя те или иные бесхозные страны, не по
павшие пока в прицел США? Или поводок все еще в руке Белого Дома?

фа затронула все приграничные с Мали стра
ны. Однако, именно это и требовалось. Для 
усиления эффекта были уничтожены мусуль
манские святыни в Тумбукту и других древ
них исторических центрах Сахары. Эти дей
ствия не имели никакой другой цели, кроме 
цели шокировать международное сообщество 
и обеспечить широкое согласие с необходи
мостью военной операции.

Именно в этом контексте следует рас
сматривать и государственный пере
ворот в Мали в марте 2012 года, когда за 

несколько дней до президентских выборов 
был свергнут президент Амаду Тумани ТУРЕ. 
Кажущаяся нелогичность этого переворота 
(был свергнут президент, который не был кан-

СУММ ВОЕВАТЬ МШ

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Начавшаяся 11 января военная опера
ция в Мали -  яркий пример очеред
ной спецоперации по реколонизации Африки. 

Происходит методичный и уверенный захват 
западными державами все новых террито
рий Африканского континента. Захват Судана 
был произведен путем раздела страны (с от
делением от основного Судана большинства 
нефтеносных районов). Захват нефтеносных 
районов Нигерии осуществлен с помощью ре
шения Международного суда. Захват Ливии 
произведен путем прямого военного вторже
ния, а захват Кот-д’Ивуара -  в результате ма
лой военной операции, проведенной сила
ми ООН. Методы различные - результат один. 
Реколонизация Африки набирает силу...

При этом захват Мали проводится с уче
том ошибок всех предыдущих захва
тов. Захваты Ливии и Кот-д’Ивуара хотя и 

обосновывались «гуманитарными» соображе
ниями, но с информационной точки зрения 
это было сделано топорно и неубедитель
но. Сегодня международное сообщество ру
коплещет французскому вторжению по осво
бождению Мали. Объективно военная миссия 
в Мали необходима. Страна поставлена перед 
тяжким выбором: исламисты или француз
ские войска? В любом случае Мали придет
ся заплатить за освобождение дорогую цену: 
расплачиваться надо будет суверенитетом, 
колоссальными природными ресурсами и за
висимостью на долгие годы.

Сегодня все уверены, что Запад встал на 
защиту суверенитета и территориаль
ной целостности Мали. На самом же деле тер

рористические группировки на севере этой 
страны возникли не в 2011-2012 годах. Они 
там создавались и активно действовали на 
протяжении ряда десятилетий. Взорвало си
туацию ливийское оружие, захваченное по
сле свержения М. КАДДАФИ. Однако, оружие 
«ушло» в Мали не само собой. Имеются сви
детельства о том, что переброска оружия осу
ществлялась с помощью Франции.

Логика событий 2012 года на севере Мали 
показывает, что все происходившее 
там, было тщательно спланированным спекта

клем для подготовки общественного мнения 
о «необходимости военного вмешательства». 
Расползание ливийского оружия с передачей 
его в руки лидеров туарегов было организо
вано для того, чтобы спровоцировать их на во
енные действия. Однако, туареги быстро по
няли, что их использовали, и стали отмежевы
ваться от ранее провозглашенной независи
мости. Национальное движение за освобож
дение Азавада (НДОА) заявило, что провоз
глашение независимости Азавада было все
го лишь «попыткой привлечь внимание меж
дународного сообщества к судьбе населения 
севера» и выразило готовность к перегово
рам. За это НДОА подверглось нападению уже 
со стороны Апь-Каиды в странах исламско
го Магриба (АКИМ) и Движения за единство и 
джихад в Западной Африке (ДЕДЗА), то есть 
реальных организаторов провокации.

При этом террористическая зона на се
вере Мали действительно получает под
держку главных террористических группиро

вок региона, включая ставшую широко из
вестной нигерийскую «Боко Харам». По оцен
кам Генерального секретаря ООН, в резуль
тате захвата севера страны появилось око
ло полумиллиона беженцев и более 200 тысяч 
перемещенных лиц. Гуманитарная катастро-

Наконец, 20 декабря 2012 г. была при
нята резолюция Совета Безопасности 
ООН N“2085 об одобрении военного втор

жения в Мали. Было санкционировано раз
вертывание военной миссии АФИСМА, в со
став которой должны войти малийские (5000 
чел.) и международные (3300 чел.) вой
ска. Концепция операции была разработа
на властями Мали совместно с партнера
ми и утверждена Африканским Союзом и 
Экономическим сообществом стран Западной 
Африки. Кто же является партнерами Мали? 
Это США, Франция, Германия, Канада, Алжир, 
Мавритания и Нигер.

Начало января 2013 года вновь ознаме
новалось «нелогичным» поведением 
«Аль-Каиды» севера Мали, когда она начала 

военное наступление на юг 7 января был за
хвачен город Кона. Причем нападение совер
шается практически сразу после принятия ре
шения о начале международной военной опе
рации. Иначе как действием, провоцирующим 
немедленное вторжение, это назвать нель
зя. Вечером 10 января и.о. президента Мали 
Дионкунда ТРАОРЕ объявил всеобщую моби
лизацию и ввел чрезвычайное положение.

Блестящая Информационная операция 
«международное вторжение в Мали» 
имеет лишь один изъян -  отсутствие вразуми

тельного объяснения действий «Аль-Каиды» в 
странах исламского Магриба (АКИМ). Сегодня 
говорят о попытках «Аль-Каиды» обосновать
ся на севере Мали как своей долговременной 
базе. Однако на самом деле «Аль-Каида» там 
прекрасно базировалась все последнее деся
тилетие, ничем не привлекая к себе внимания. 
А то, что АКИМ предпринимает сегодня -  это 
откровенно провокационные действия, под
талкивающие к иностранному военному втор
жению в Мали.

дидатом на новый срок) легко объясняется 
тем, что и сам Туре, и наиболее вероятные по
бедители являлись противниками военного 
вмешательства Запада.

После переворота идея иностранной во
енной помощи начала стремительно 
развиваться. Новые власти Мали направля

ют запрос о военной помощи в ООН и пода
ют жалобу в Международный уголовный суд. 
Однако, внутри Мали все еще продолжает
ся борьба за концепцию военного вторже
ния. Сталкиваются предложения «помощи» 
Запада и межафриканской военной миссии. 
Вероятно, именно эти два разных подхода 
стали основной причиной неудавшегося кон
трпереворота в конце апреля, а затем нового 
переворота в середине декабря, когда воен
ными был смещен со своего поста премьер- 
министр Ш. Модибо ДИАРРА. Не случайно 
СБ ООН решительно осудил «продолжающе
еся вмешательство персонала малийских сил 
обороны и безопасности в работу переходных 
органов власти Мали» и заявил о готовности 
рассмотреть вопрос о «принятии санкций про
тив тех, кто нарушает конституционный поря
док» Мали. Итак, СБ ООН грозит санкциями не 
лидерам «Аль-Каиды», а военным Мали!

ЗРИ В КОРЕНЬ

Итак, начало 2013 года ознаменовано но
вой спецоперацией по реколонизации 
Африки. Она происходит в борьбе между тре

мя главными действующими лицами - США, 
Францией и Китаем.

Участие США в возглавляемой француза
ми войне в Мали больше связано с гео
политикой имперской военно-политической 

стратегии и соперничеством с Китаем в 
Африке, чем с устранением серьезных угроз 
терроризма. США в настоящий момент по
лучает около 18% поставок энергоресурсов 
из Африки, и эта цифра увеличится до 25% к 
2015 году. Африка также обеспечивает около 
трети потребностей Китая в энергоресурсах, 
плюс медь, платина, лесоматериалы и желез
ная руда. Торговля между Китаем и Африкой 
выросла на 1000%, с 10 миллиардов долларов 
в 2000 году до 107 млрд долл. в 2008 году - и 
этому тренду Вашингтон, по-видимому, наме
ревается противодействовать упорными уси
лиями по созданию клиентских военных госу
дарств в Африке и расширению своего эконо
мического влияния на континенте. Если Китай 
ведет борьбу за Африку методами экономиче
ской экспансии, то США давно сделали ставку 
на военную силу.

Согласно объединенному командованию 
ВС США в Африке (АФРИКОМ), в 2013 
году Пентагон планирует дислоцировать сво

их солдат в 35 африканских странах. И чтобы 
удовлетворить аппетит США в отношении гло
бального «проецирования силы», никакие ру
бежи не могут быть оставлены незавоеван- 
ными. Администрация ОБАМЫ провела не
сколько военных интервенций в Африке - от 
смены режима в Ливии до войны чужими ру
ками - беспилотниками в Сомали, отправки 
войск в Уганду и регионы рядом с ней и тай
ных спецопераций в Нигерии и теперь в Мали. 
Посредством Африканского командования 
Пентагон сейчас обучает и оснащает военных 
в таких странах как Алжир, Буркина-Фасо, Чад, 
Мали, Мавритания, Марокко, Нигер, Нигерия, 
Сенегал, Сьерра-Леоне и Тунис.

У французов свой интерес, Париж в по
ход собрался. Искоренять «Аль-Каиду», 
либо, на худой конец, загнать её вглубь гор

ных кряжей и пустынь, подальше от своих бе
регов. Взглянем на карту и убедимся в том, что 
игра для Парижа стоит свеч, ему есть, за что 
воевать на бескрайних просторах. К северу от 
Мали расположен Алжир, где у Франции име
ются значительные капиталовложения в энер
гетику. К востоку от Мали находится Нигер, 
где Франция проявляет интерес к разработке 
месторождений полезных ископаемых, осо
бенно урана. А южнее Мали Берег Слоновой 
Кости, где Франция играет важную роль в про
изводстве какао...

Но и сама Мали французам далеко не 
безынтересна: здесь имеются запасы 
бокситов, меди, алмазов, золота, железной 

руды, фосфатов, серебра, урана, цинка и др. 
ископаемых. Малийские золотоносные место
рождения разрабатывают как раз француз
ские компании. В последние 5 лет в северном 
Мали идет активная нефтеразведка, и обна
ружены крупные нефтяные месторождения. 
Некоторые из этих месторождений проданы 
и перепроданы, и все это дело темное, в ко
торое вовлечены французская Total и катар
ская Qatar Petroleum Company. Поскольку и 
Франция, и Катар активно участвовали в свер
жении Каддафи, это не может не создать по
чвы для различных теорий заговора, которые 
с охотой распространяют малийские коммен
таторы.

В общем, пришла пора воевать...

Хотя, может быть, ОЛЛАНД втягива
ет Францию в «Афганистан в Южной 
Сахаре»? А что, если исламисты осуществят 

угрозу перенесения войны в самый центр 
Франции? Это может обернуться катастро
фой и для всей Европы. Придется ли францу
зам испить из той же горькой чаши, к которой 
в свое время припали в Афганистане и в Ираке 
американцы? Французские аналитики не ис
ключают, что вторжение пробудит «спящие 
боевые ячейки» исламистов в самой стране. 
Джихадисты уже сегодня заявляют: Франция
-  наша оперативная и законная цель. И вновь 
всплывет какой-нибудь новый Мохамад МЕРА, 
учинивший бойню в школе для еврейских де
тей в Тулузе.

Эффект домино» затронет все те госу- 
''дарства, которые соседствуют с Мали, 

ведь граница с ними только на карте. Не зря 
Алжир долго сопротивлялся, да и сейчас со
противляется началу военной операции в 
Мали. Очень вероятно, что иностранное вме
шательство приведет к чудовищной эскала
ции конфликта и к его расползанию по сосед
ним странам -  Алжиру, Ливии, Судану, Нигеру
-  по всей территории Большого Судана.

Понятно, что не стоит «навешивать» на 
Олланда все те «грехи», которые ему 
одному просто не под силу было бы совер

шить. Он -  всего лишь пешка, ставшая фер
зем (президентом) не по своей воле, а по ве
лению определенной олигархической элиты, 
не знавшей, кого ей выдвинуть вместо ском
прометированного сексуальным скандалом в 
Америке Доминика СТРОСС-КАНА. САРКОЗИ 
довоевался в Ливии, не переизбрали, ушел. 
Не смог обеспечить интересов. Теперь на оче
реди Олланд...

А что же Россия?
Путь США - интересы США, путь 

Франции - интересы Франции, путь России - 
интересы России. В Мали французам не нуж
ны исламисты, нам они нигде не нужны - инте
рес совпадает. В Сирии французам не нужен 
АССАД, а нам не нужны исламисты - конфликт 
интересов. На арене - очередной забег евро
пейцев по граблям. А мы - редкий случай - на
блюдаем за увлекательным процессом из VIP- 
ложи. До чего же удобная позиция!



СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР
Вы решили приобрести друга? Как разобраться в существующем разно

образии пород? Как сделать правильный выбор и найти ту, единственную, 
что подойдет именно Вам? Надеемся, наши статьи помогут дать ответы на 
эти вопросы, и Ваша совместная жизнь с новым членом семьи в атмосфе
ре любви и взаимопонимания будет комфортной.

на лыжах? Катаетесь на роликах или на 
скейте? Стаффи станет Вашим верным 
спутником!

НО! НИКОГДА не заводите стаффорд- 
ширского бультерьера, если Вам нуж
на собака для охраны. Никогда стафф- 
буль не станет нападать на человека. 
Вероятность того, что вора в Вашей квар
тире встретит веселый пес, который за
хочет облизать гостя, гораздо выше, чем 
ждать от стаффи грозной атаки и защиты 
имущества. Скорее собаку похитят вме
сте с вещами. Уж очень жизнерадостной 
будет встреча.

Рано или поздно в любой семье вста
ет вопрос о приобретении собаки. Если 
Вы хотите нежного друга для Вашего ре
бенка -  стаффордширский бультерьер 
лучший вариант! Небольшая собака, вну
шительного вида, готовая всегда быть 
рядом и подставить крепкое плечо при 
первых шагах Вашего малыша. На ули
це стаффи составит компанию в любых 
играх, будь то догонялки, кидание мяча 
и прыжки через препятствия. Гулять со 
стаффи ребенок должен только под при
смотром родителей, несмотря на миро
любивый характер по отношению к лю
дям и детям, стаффбуль не обязан лю
бить посторонних собак, хотя, чаще все
го, стаффи достаточно терпимы и не про
воцируют драки сами.

Дрессировка стаффбуля -  обязатель
ное условие комфортного сосущество
вания в городе. Собака проживет с вами 
10-15 лет, поэтому должна иметь основ
ные навыки поведения - гулять на повод
ке и подходить по команде, уметь ездить 
в лифте, машине и общественном транс
порте, не гоняться за кошками и не доку
чать соседям лаем, когда Вас нет дома. 
Во всем этом Вам поможет разобраться 
заводчик. Он возьмет на себя воспитание 
Вашего стаффи или посоветует опытного 
кинолога, которому доверяет.

Если Вы решили стать владельцем 
стаффбуля, лучше всего обратиться к 
профессиональным заводчикам, они рас
скажут о породе, породных заболеваниях

и особенностях воспитания.
Прежде всего, щенок должен быть сво

боден от породных генетических заболе
ваний, чаще всего это подтверждается 
тестами, которые сдают в английской ла
боратории.

При покупке щенка заводчик снабдит 
Вас всеми документами (щенячья кар
точка, ветеринарный паспорт) и рекомен
дациями по уходу за щенком. Если Вы не 
определились с методом кормления (на
туральная, пища или сухой корм), то за
водчик может дать Вам немного той еды, 
которую щенок получал дома._

Бережное выращивание, любовь и тер
пение, а так же своевременные консуль
тации с заводчиком, помогут Вам вырас
тить отличного стаффбуля, который бу
дет радовать Вас и окружающих.

Раиса КАШТАКОВА.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Человек и собака имеют 97% 

общего в строении генов.
У собак 42 зуба. Шесть пар 

острых резцов спереди. Две пары 
больших клыков. Другие зубы -  
коренные (премоляры и моляры). 
Резцы и клыки собаке особен
но необходимы: ими она кусает и 
разрывает пищу.

Язык у собаки направляет пищу 
в горло, служит для вылизывания 
шерсти и для регулирования тем
пературы. При перегревании тела 
собака высовывает язык и охлаж
дается. А вот потеют собаки через 
подушечки на лапах, через кожу 
пота выделяется мало.

Собаки полноценного цветово
го зрения не имеют. Цветное зре
ние собак отличается от челове
ческого. В сетчатке глаза собаки 
меньше колбочек, чем в глазу че
ловека, а ведь именно колбочки и 
отвечают за цветовосприятие. В 
человеческой сетчатке содержит
ся 3 типа колбочек, каждая из ко
торых реагирует на различный ди
апазон цвета. Некоторые чувстви
тельны к длинноволновому излу
чению: красному и оранжевому 
цветам, другие - к средневолново
му: желтому и зеленому, а третьи - 
к голубому, синему, фиолетовому 
цветам. А особенностью сетчатки 
собак является то, что у них отсут
ствуют колбочки, чувствительные 
к красному цвету, за счет этого они 
не могут уловить разницы меж
ду желто-зеленым и оранжево
красным цветами. Такая особен
ность собачьего зрения похожа 
на дальтонизм у людей. То, что 
человек воспринимает как сине- 
зеленое, собака может видеть бе
лым. Зато собаки намного лучше 
людей различают все оттенки се
рого цвета. Это не только пото

му, что сетчатка собачьего глаза 
имеет больше колбочек, т.е. све
точувствительных клеток, отвеча
ющих за качество зрения в сумер
ках, но ещё за счет того, что сами 
палочки более чувствительны, чем 
человеческие. Благодаря этому, 
собаки видят в тёмное время су
ток в 3, может даже в 4 раза луч
ше человека. Не зря говорят, что 
собаки -  переходные животные, 
т.е. они -  среднее между дневны
ми и ночными. Интересный факт: 
если бы мы захотели проверить 
зрение собаки по проверочной та
блице в кабинете окулиста, она 
бы смогла различить лишь тре
тью строчку, а человек с хорошим 
зрением сможет прочитать деся
тую. Собаки имеют слабую даль
нозоркость, до +0,5 диоптрии - по
казатель большинства взрослых 
людей. Все дело в том, что, как 
и для всех хищников, для собаки 
острота зрения не нужна. Тут бо
лее важно одинаково хорошо ви
деть в любое время суток и опре
делять объект охоты. Именно от
сюда собаки имеют способность 
видеть движущийся объект лучше, 
чем неподвижный: за счет боль
шего количества палочек в глазу 
собака может видеть перемеща
ющийся предмет на расстоянии 
800-900 м, а неподвижный толь
ко с 600 м. Следствием этого яв
ляется то, что от собак нельзя убе
гать -  Вас воспримут как добычу. 
Также собака точнее может опре
делить дистанцию. Возможно, это 
за счет того, что колбочки нахо
дятся около оптической оси гла
за, где у людей «желтое пятно». На 
близком расстоянии собака видит 
расплывчато, ей нужна дистанция 
хотя бы 30-35 см, а человек может 
сфокусировать зрение на предме

те с расстояния в несколько сан
тиметров.

Поле зрения человеческого гла
за -  круг, а поле зрения собаки 
«растянуто» в стороны. Оси глаз у 
людей параллельны, а у собак та
кие, что оптические оси расходят
ся на 20 градусов. Именно бла
годаря этому поле зрения соба
ки 240-250, а у человека на 60- 
70 градусов меньше. Эти цифры 
приведены без учета таких важ
ных характеристик как строение 
черепа, расположение глаз и фор
ма носа. Приведем пример, у со
бак с широкими мордами и ко
ротким носом угол расхождения 
глаз маленький, следовательно, 
их боковое зрение ограничено. 
Узкомордые охотничьи собаки с 
вытянутым носом имеют большой 
угол расхождения глаз, следова
тельно, поле зрения у них широ
кое. Бытует мнение, что у диких 
собак зрение лучше. Точных дан
ных на этот счет нет.

Собаки-поводыри не могут от
личить красный сигнал светофо
ра от зеленого, поэтому они ори
ентируются по потоку движения. 
У борзой лучшее среди собак зре
ние.

Собаки слышат звуки частотой 
до 35 кГц. Для сравнения: верхний 
предел слуха человека -  20 кГц. 
Слуховой диапазон у собаки почти 
такой же, как у человека, то есть, 
приблизительно восемь с поло
виной октав, но чувствительность 
в пределах этого диапазона у со
бак очень высока, например, они 
распознают ноты, различающиеся 
между собой только на одну вось
мую тона. Это объясняет, почему 
собаки так легко выучиваются ис
полнять команды пастуха, которые 
он отдает свистом.

Собака различает 500 000 за
пахов

Что для собаки важнее: обоня
ние или зрение? Все зависит от 
породы. Например, если у собаки 
уши стоят, для неё главное - слух, 
если же висят -  главное обоняние. 
По правде говоря, зрение вооб
ще уходит на второй, а то и третий 
план. Для людей главное -  зре
ние. Они получают почти всю ин
формацию о предмете, рассма
тривая его. У кошек и собак наобо
рот, образ предмета складывается 
в основном из слуховых и обоня
тельных данных, следовательно, 
стоящий предмет без запаха -  для 
них не существует. Здесь следу
ет заметить интересный факт: со
баки смотрят телевизор, точнее, 
скоро будут это делать. Человек 
воспринимает чередование ка
дров с частотой 50-60 герц, а со
баки свыше 80 герц. Телевизоры 
нового поколения имеют частоту 
100 герц, следовательно, собаки 
скоро будут смотреть фильмы на
равне с нами, тем более, что уже 
есть несколько фильмов специ
ально для животных!

Как спят собаки? Собаки, пре
жде чем улечься, крутятся на 
одном месте. Почему они это де
лают? Поворачиваясь вокруг сво
ей оси, они устраивают себе удоб
ное место для продолжительно
го отдыха. Это -  «привычка», за
ложенная на генетическом уров
не. Звери утаптывают, приминают 
траву или снег, иногда еще дела
ют лапой роющие движения, что
бы в результате получилось что- 
то похожее на неглубокое гнез
до. Они устраиваются в нем, свер
нувшись кольцом. Преимущество 
такой «постели» - в том, что она 
позволяет волку или собаке мак
симально расслабиться во время

сна и, следовательно, хорошо от
дохнуть.

Ведь, чтобы сохранить тело в 
позе кольца, лежа на плоской по
верхности, собаке приходится 
постоянно держать определен
ные группы мышц в напряжении. 
В ямке же «стенки» из примятой 
травы или снега помогают сохра
нить эту позу. Свернувшееся ка
лачиком животное меньше теря
ет тепла, а это очень важно во 
время сна под открытым небом. 
У наших комнатных собак такие 
действия уже не имеют особенной 
значимости, хотя генетическая па
мять подсказывает им такое пове
дение. Устроившись спать в своей 
ямке (а, соответственно -  и дома 
тоже), собака, как и ее дикий пре
док - волк, сохраняет насторожен
ность. Не за счет зрения -  гла
за животного, как правило, закры
ты или полузакрыты. В это время 
работает обоняние и слух. Стоит 
появиться чему-то мало-мальски 
значимому или новому: будь то 
незнакомый звук, запах, - соба
ка сразу просыпается. С этим ча
сто сталкиваются наблюдатель
ные владельцы этих животных. 
Когда, казалось бы, крепко спя
щий пес немедленно просыпает
ся, стоит кому-то подойти снару
жи к входной двери, или раздать
ся лаю, проникающему в кварти
ру с улицы.

Собака может несколько дней 
не есть. Анатомическое строение 
собак таково, что у них большой по 
объему желудок и относительно 
короткий кишечник. С точки зре
ния обмена веществ, собаки по
строены так, что могут прожить 
без пищи гораздо дольше, чем 
люди, прежде, чем их почки или 
другие органы выйдут из строя.

Пусть Вас не вводит в заблуждение на
звание породы, стаффордширский буль
терьер -  это небольшая (до 40 см) собач
ка, основное предназначение которой -  
доставлять радость своему владельцу и 
членам его семьи.

Вы -  активный путешественник? 
Любите много времени проводить на при
роде? Отлично! Стаффбуль -  Ваша соба
ка! Вы -  заядлый спортсмен? Пробегаете 
несколько километров в день? Ходите

Стаффордширский бультерьер 
(стаффи,стаффорд, стаффбуль) -  пожа
луй, сложно представить более добро
желательную «улыбку» собаки при столь 
«грозном» названии породы.

Нет, не пугайтесь, это совершенно не та 
собака, которая уже, наверняка, возник
ла у Вас в воображении. Милая «улыбка» 
во все 42 зуба, виляющий хвост, а вместе 
с ним и полкорпуса, именно таким будет 
любой встреченный Вами стаффбуль.
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ЧТО ТАКОЕ ОРЗ И КАК С НИН БОРОТЬСЯ
Расшифровывать, что такое ОРЗ, сегодня особо не требуется -  даже школь

ники знают, что это острые респираторные (относящиеся к дыханию и дыха
тельным путям)заболевания.

Эти инфекции очень похожи друг на друга - поэтому медики и объединили их 
в одну группу, - и вызываются как вирусами, так и бактериями; реже -  мико
плазмами, не имеющими клеточной оболочки. Характеризуются эти заболе
вания поражением органовдыхания, обычно верхних дыхательных путей -  это 
проявляется в виде насморка; болей и воспаления в горле, трахеях, бронхах 
(фарингит, ларингит, бронхит); иногда в виде пневмонии и конъюнктивита.

ОРЗ, в зависимости оттого, каким 
возбудителем они вызваны, раз
деляются медиками на 3 группы. В
первую входят вирусные инфекции -  их 
более 200, и в том числе грипп; во вто
рую -  бактериальные -  стафилокок
ки, стрептококки, пневмококки и др., в 
третью -  редкие микоплазменные ин
фекции.

Передаются ОРЗ воздуш но
капельным путём -  при чихании и 
кашле, и даже при разговоре; зараз
иться можно не только непосредствен
но от заболевшего человека, но и че
рез полотенце, посуду, или просто че
рез грязные руки. Заражение происхо
дит как при выраженном заболевании, 
так и при его стёртой форме, когда поч
ти незаметно, что человек болен.

Попав в дыхательные пути, бактерии 
и вирусы начинают размножаться на 
слизистой оболочке, и выделять ток
сины -  так и происходит интоксикация 
всего организма, в той или иной сте
пени.

ОРЗ, как правило, болеют прак
тически все, но по-разному: у кого-то 
заболевание протекает в лёгкой фор
ме, и проходит без последствий за пару 
дней; кто-то лечится неделю, а люди 
со слабым иммунитетом лечатся доль
ше, и часто получают осложнения. Если 
иммунная защита организма слабая -  а 
сегодня таких людей много, - то болеть 
ОРЗ можно от 3 до 7 раз в год.

СИМПТОМЫ и
ЛЕЧЕНИЕ ОРЗ

Симптомы ОРЗ тоже известны 
всем: высокая температура и озноб -  
в большинстве случаев; насморк, крас
ное горло и кашель; головная боль и 
боль в мышцах; слабость и головокру
жение.

Чаще всего ОРЗ лечится дома, ам
булаторно. Постельный режим жела
телен, а при высокой температуре -  
обязателен. Необходимо также обиль
ное питьё -  тёплое или горячее, на
сколько возможно: чай из трав, ягод
ные морсы, минеральная вода без газа. 
Если температура поднимается выше 
38,5°С, то стоит принять жаропонижаю
щие лекарства -  их выбирает врач, как 
и все остальные препараты: для лече
ния насморка, кашля, уничтожения ви
русов и микробов.

Принимать антибиотики, тем более 
самостоятельно, очень опасно: во- 
первых, можно вызвать аллергическую 
реакцию, а во-вторых, уничтожить ми
крофлору кишечника, которая и явля
ется основой нашей иммунной систе
мы -  только задумываемся мы об этом 
редко. Есть много случаев, когда приём 
антибиотиков способствовал переходу 
заболевания в хроническую форму, вы
зывал стойкий дисбактериоз, а болез
нетворные бактерии, напротив, при
спосабливались к препаратам, и про
должали размножаться, как ни в чём не 
бывало.

ПРОФИЛАКТИКА ОРЗ. 
ПРОДУКТЫ ОТ ОРЗ

Понятно, что предупреждать рас
пространение инфекции гораздо лег
че, чем потом, в период эпидемий, ле
чить тысячи людей, и необходимость 
профилактики осознают все, но делают 
для этого немного, или почти ничего.

С детских лет мы слышим о закали
вании организма, и точно знаем, что 
здоровые люди есть, причём не толь

ко профессиональные спортсмены, но 
оправдания для себя всегда находят
ся: нет времени, много других дел, хо
чется посмотреть новый сериал по те
левизору, посидеть за столом с гостя
ми -  причины отказаться от прогул
ки, гимнастики или контрастного душа 
есть всегда. Если не оправдываться, а

Что касается рекомендации есть чес
нок и лук, то это лучше делать за ужи
ном, когда никуда не требуется идти, 
и по возможности приобщать к этому 
всех членов семьи -  стоит только раз
жевать дольку чеснока, и во рту по
гибнут все болезнетворные бактерии. 
А вот свежие сырые фрукты и овощи 
можно есть хоть целый день -  как от
дельную еду или дополнение к завтра
кам и обедам.

Кстати, сок лука или чеснока, нане
сённый на слизистую носа, поможет 
избежать заражения в большинстве 
случаев, даже если вы окажетесь в оча
ге инфекции: разотрите 2-3 зубка чес-

начать заниматься собой, то дыхатель
ные пути станут устойчивыми к охлаж
дениям и инфекциям, а болезнетвор
ные микробы не смогут так легко попа
дать в организм.

Специалисты также рекомендуют 
укреплять иммунитет, употребляя вита
мины и минералы, и большинство лю
дей понимают их по-своему: они идут 
в аптеку, покупают таблетки, капсулы, 
сиропы и другие витаминные препа
раты, и начинают их глотать, не стара
ясь при этом сбалансировать своё пи
тание, и не меняя режим дня. Больше 
всего в период эпидемий и холодов 
нам нужно витамина С, и мы поедаем 
флаконами аптечную аскорбинку, при
чём уже тогда, когда заболели, и удив
ляемся, почему витамины «не помога
ют». Аптечные витаминные комплек
сы, как и любые препараты, должен на
значать врач, хотя аптека и отпускает 
их без рецепта, и к тому же они должны 
дополнять питание -  при необходимо
сти, а не заменять его.

Живой витамин С есть в квашеной 
капусте, болгарском перце, цитрусо
вых, шиповнике, чёрной смородине, 
облепихе, многих фруктах, овощах и 
ягодах, и даже в обычном картофеле. 
Прекратите есть рафинированные про
дукты и суррогаты, и ваш иммунитет 
станет для вас надёжной защитой, осо
бенно если совместить здоровое пи
тание с закаливанием, прогулками и 
утренней гимнастикой. Готовьте себе 
утром капустный салат с морковью и 
оливковым маслом, а не бутерброды с 
колбасой, и пейте сок или зелёный чай, 
а не кофе -  и половина болезней сразу 
от вас отступит.

нока или небольшой головки лука, за
лейте тёплым растительным маслом -  
1-2 ст.л., поставьте на 2 часа в тёплое 
место, потом процедите, и смазывайте 
ноздри изнутри несколько раз в день.

В качестве профилактической  
меры можно выбрать полоскание 
горла отварами и настоями трав: ро
машки, календулы, эвкалипта; можно 
смазывать горло прополисом, смешан
ным с мёдом.

Нос тоже можно «прополаскивать» - 
промывать его настоем репчатого лука 
с сахаром. Измельчённый лук (3 ст.л.) 
заливают тёплой кипячёной водой (50 
мл), добавляют сахар (ч.л.), и настаива

ют 30 минут. Несколько раз в день про
мывают нос с помощью обычной пи
петки.

Если вы долго находились на улице, 
и замёрзли, сделайте ванночку для ног, 
как только зайдёте домой. В горячую 
воду (насколько можете выдержать) на
сыпьте горчицы, и продержите в ней 
ноги 10-15 минут; потом насухо вытри
те их полотенцем и смажьте согреваю
щим кремом для ног -  его можно купить 
в аптеке, или даже приготовить самому, 
найдя рецепт.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ЛЕЧЕНИЯ ОРЗ

Народные средства от простуды
-  это то, что всегда поможет при 
ОРЗ. Заменять ими лечение, назначен
ное врачом, не следует, но использо
вать надо в любом случае -  как допол
нение к лечению, и тогда заболевание 
пройдёт в несколько раз быстрее, и без 
осложнений. Если же вы начнёте лече
ние с народных средств, как только за
метите первые признаки заболевания, 
то вполне возможно, вы сможете обой
тись без визита в поликлинику -  толь
ко отнестись к этим средствам надо се
рьёзно, и помнить, что это не аптечные 
таблетки, которые легко и быстро уби
рают симптомы ОРЗ.

Народные средства надо приме
нять регулярно и терпеливо -  напри
мер, питьё и полоскание, закапыва
ние носа и другие процедуры надо по
вторять через каждые 1,5-2 часа, что
бы добиться положительного результа
та -  но зато никаких побочных действий 
и аллергии.

Чай с бузиной чёрной укрепляет им
мунитет и помогает организму отраз
ить вирусные атаки -  его надо пить не
сколько раз в день и на ночь. Цветки 
бузины (1 ст.л.) заливают кипятком (3 
чашки), настаивают около 5 минут под 
крышкой, процеживают и пьют по ста
кана. Можно просто добавлять экстракт 
чёрной бузины в обычный чай с мёдом.

Ещё один чай, с бузиной и другими 
травами, пьют при ознобе и повышен
ной температуре. Стаканом кипятка за
ливают по 1 ч.л. мяты и цветков бузины,
2 ч.л. молотого имбиря, и настаивают 
10 минут. Пьют в тёплом виде с мёдом, 
небольшими глотками, по стакана.

«Ликёр» с алоэ помогает при про
студе, кашле и ангине. Свежие промы
тые листья нарезать, заполнить ими бу
тылку с широким горлом или банку, на
крыть марлей, обвязать и оставить на 3 
дня. Потом налить спирт (водку), что
бы сырьё покрылось, снова обвязать и 
оставить ещё на 3 дня. Процедить, сы
рьё отжать, и принимать настойку по
1 ст.л. (детям -  по 1 ч.л.) 3 раза в день 
до еды.
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СПАСИБО!
В силу своего возраста и пройденного жизненного пути я периодически на

хожусь на лечении в хирургическом отделении МСЧ 28. Заведует отделени
ем Николай Николаевич АЛЛИУЛИН. На стационарное лечение я всегда иду с 
чувством уверенности и огромного доверия к врачам. И моё доверие оправ
дано. Николай Николаевич - врач от Бога, хирург с большой буквы. Высокий 
профессионализм, огромный опыт работы дают возможность его пациентам 
быстро идти на поправку. Он лечит не только скальпелем и лекарствами, но 
и словом, тёплым, душевным отношением к больным. И это очень важно для 
выздоровления. Также чётко, профессионально и душевно работает и весь 
его коллектив.

Желаю крепкого здоровья, удачи и успехов и в работе, и в жизни в наше не
лёгкое время.

Кроме того, хочу также от всей души, поздравить с Новым годом терапевта 
поликлиники МСЧ28 - Боровик Екатерину Георгиевну, которая вот уже 50 лет 
помогает мне справляться с недугами. Она - талантливый, опытный и очень 
заботливый доктор. Здоровья, счастья, успехов всему коллективу и поли
клиники, и больницы МСЧ28!

Всего наилучшего - П.С. ПЕРЕСЫПКИН.



25 ЯНВАРЯ -  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
СЕГОДНЯ В РОССИИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 3 0 0 0  ВУЗОВ И Ф ИЛИАЛОВ. ИЗ НИХ ОКОЛО 1 100 - ТОЛЬКО ВУЗЫ  

(БОЛЕЕ 6 0 0  - ГОСУДАРСТВЕННЫХ, БОЛЕЕ 4 0 0  - ЧАСТНЫЕ)

О снование им ператрицей
Елизаветой Московского универси
тета стало началом не только самого 
университета, но и началом праздно
вания университетского дня, который 
очень скоро становится днем студен
та. Однако, поначалу он носил назва
ние Дня учреждения Московского уни
верситета. Датой основания универ
ситета принято 25 (12 по старому сти
лю) января 1755 года. Императрица 
Елизавета, в этот день, издала указ 
«Об учреждении Московского уни
верситета». Правда, официальные 
празднования Дня студента появи
лись в Российской Империи только в 
XIX веке. Это случилось благодаря по
становлению императора Российской 
Империи Николая I.

На 25 января по церковному кален
дарю приходится также празднова
ние календарного дня Святой мученицы 
Татианы. Этот день известен на Руси был 
издавна и носил название Татианиного. 
История Татьяны, которая была прослав
лена Церковью в лике Святых Мучеников, 
относится к периоду зарождения хри
стианской церкви, к ее римскому вре
мени. Татьяна родилась в семье знат
ного римлянина, который неоднократно 
избирался римским консулом. В те вре
мена многие знатные и незнатные рим
ские граждане становились тайными хри

стианами. Был тайным христианином и 
отец Татианы, который предпочел так
же воспитать и свою дочь в духе христи
анства. Преданность его дочери христи
анскому учению была настолько сильна, 
что она приняла решение не выходить за
муж, а отдать всю себя на служение Богу 
и Церкви.

Начало христианских времен харак
теризовалось религиозными войнами. 
Согласно Церковным преданиям, в этот 
период происходили гонения на христи
ан со стороны язычников, что не пони
мали христианского вероучения. Так, в 
226 году Татиану схватили язычники и 
попытались принудить девушку прине
сти жертву в храме Аполлона. Татиана 
усердно молилась Христу об избавле
нии от этих страданий — и неожидан
ное землетрясение повергло всех в страх 
и трепет. Идол Аполлона разлетелся на 
куски, а большая часть храма развали
лась, придавив камнями некоторых жре
цов Аполлона.

Тогда Татиану начали избивать, одна
ко ,она терпела все мучения со стойко
стью и мужеством. В это время пала
чам девушки неожиданно открылось, что 
их жертву защищают Ангелы Господни, 
что отводят от нее все удары. Услышали 
они также и голос Господа, обращавше
гося к девушке. Они сразу же уверовали 
во Христа и просили Татиану простить им

их грех, что они совершили против нее. 
За такую перемену веры и исповедание 
Христа бывшие палачи сами были пре
даны пыткам и казнены. На другой день 
Татиана вновь была предана мучениям, 
однако, и тут осуществилось чудесное 
искупление.

Святая мученица была брошена в тю
ремное заточение. Здесь она моли
лась Богу и общалась с Ангелами. Когда 
Татиану вывели на арену цирка и бро
сили на нее огромного льва, девушка 
не испугалась. Лев не только не тронул 
Святую, но и загрыз одного из ее мучи
телей. Тогда ее бросили в огонь, однако 
и в этом случае Господь отвел от нее пла
мя. Языческие жрецы заперли Татиану 
в храме Зевса, решив, что она ведьма. 
Чтобы лишить Татиану силы, ее воло
сы были острижены жрецами, однако, на 
утро, придя в храм, они обнаружили по
верженного идола и радостную Татиану, 
что воспевала хвалу Богу. Тогда жрецы 
приняли решение отсечь голову Татиане 
и ее отцу.

Празднование студенческого дня 
в Российской Империи, таким обра
зом, совпало с празднованием кален
дарного дня Святой мученицы Татианы. 
В этот день московские студенты вспо
минали о мученице и пели ей молебны 
в освященной в ее честь университет
ской церкви. Празднование дня студен

та в Российской Империи было особенно 
пышным. Поначалу этот праздник шум
но и весело отмечался только в Москве 
и был весьма привлекательным событи
ем, в котором принимал участие прак
тически весь город. Празднование дня 
студента было разделено на две части. 
Первая часть не отличалась особой про
должительностью, но отличалась офи
циальностью. В рамках этой части в зда
нии университета проводились офици
альные церемонии. Вторая же часть -  это 
шумные и веселые гуляния. Под студен
ческую «гулянку» француз Оливье, быв
ший хозяином «Эрмитажа», даже отдавал 
зал ресторана, где студенты и профессо
ра отмечали праздник. На праздновании, 
как водится, выпивали. Об этом прекрас
но были осведомлены и царские жандар
мы, которые, встретив выпившего сту
дента, в этот день его не трогали, но нао
борот предлагали свою помощь.

После Октябрьской революции 
Татьянин день вспоминали уже редко. 
Только после открытия в 1995 году храма в 
честь мученицы Татьяны при Московском 
университете, этот праздник вновь ожил. 
В этот же день в рамках официальной 
церемонии празднования были вручены 
первые премии, что учреждены в честь 
учредителей первого российского уни
верситета -  М. В. Ломоносова и графа 
И.И. Шувалова.

СТУДЕНТАМ ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
Отдел по молодежной поли

тике, спорту и культуре адми
нистрации города Ангарска и 
ДС «Ермак» подготовили для 
ангарских студентов прият
ный подарок к Татьяниному 
дню. 25 января на малой аре
не Ермака пройдет ледовый 
карнавал, его тема «Студенты 
во все времена».

Ребят ожидает интересная 
конкурсная программа, катание

на коньках и сюрприз от гостей 
из Красноярска шоу барабан
щиков «Zanozzza». В меропри
ятии смогут поучаствовать все 
желающие, билетов как таковых 
нет. Но чтобы пройти контроль, 
нужно будет соблюсти два обя
зательных условия: не забыть 
свой студенческий билет и про
думать карнавальный костюм «в 
тему». Благо, тема позволяет, 
можно нарядиться как студент

из будущего, или, наоборот, из 
прошлого — Древний Рим или 
Советский Союз.

Карнавал начнется в19 часов, 
но организаторы просят учесть, 
что до начала нужно успеть на
деть коньки, поэтому подходите 
пораньше. Как всегда будет ра
ботать прокат коньков, но можно 
прийти и со своими.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Дошкольная страничка
Уважаемые родители и воспитатели!

Мы открыли новую рубрику. Из нее 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.

Ж д е м  ваш их писем  и ф отограф ий по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru , 
или приходите по адресу: 7А м /н , зд а н и е  ОАО «АУС», оф ис 105, т е л .6 9 7 -3 0 0 ,6 9 7 -9 9 7 .

В м е с т е  

в е с е л о  ш а г а т ь . . .
Здравствуйте, у в аж а

емая редакция газеты  
«Подробности»!

Хочется рассказать вам об 
учениках 6 «Б» класса школы 
№ 4. 24 декабря 2012 года они 
провели благотворительную 
акцию «Подари Новый год!». 
Ребята из этого класса: Лиза 
Касинская, Захар Климов, 
Катя Белоусова, Даниил 
Солдатов, Олеся Федякина и 
Влад Фоминых пришли в груп
пу № 12 д/сада №54 с подар
ками, играми и хорошим на
строением . Организатором 
такого увлекательного ме
роприятия был ученик это
го класса Захар Климов, вме
сте со своим классным руко
водителем Басниной Оксаной 
Владимировной. Почему уче
ники пошли в этот детский сад 
и именно в эту группу? Шесть 
учеников 6 «Б» класса шесть 
лет назад были выпускника
ми этой группы. Своих быв
ших воспитанников привет
ливо встретили воспитатели

группы № 12 - Бровкина Т.Г., 
Калмыкова Т.О., и помощник 
воспитателя Сковородникова 
Р.И. А какие радостные личи
ки и горящие глазки были у де

ток группы, когда они увиде
ли много новых игрушек - за
йцы, собачки, медвежата, мы
шата, нарядная кукла, символ 
нового года - змейка, стираль

ная машинка и микроволновая 
печь, работающая на батарей
ках! Ребята с увлечением рас
сматривали книжки-малышки: 
«Назови детенышей», «Учись

считать», «Кто живет в лесу», 
«Домашние животные», а еще 
малышам очень понравилась 
игра по Правилам дорожного 
движения с машинками и све
тофором. Они не хотели ве
чером уходить домой, так как 
разыгрались с новыми игруш
ками, развивающими играми 
и книжками. А старшекласс
ники были рады встрече с вос
питателями, детьми и возмож
ности вернуться в детство, в 
родную группу, где их так лю
били и понимали!

Заведующая д /у  54 «Цветик- 
семицветик» Лукач О.Н. и вос
питатели группы № 12 гово
рят большое спасибо учени
кам 6»Б» класса школы № 4 г. 
Ангарска и классному руково
дителю Басниной О.В. И жела
ют ее воспитанникам вырасти 
добрыми и хорошими людь
ми!

Валентина ЧИКИШЕВА, 
бабушка Климова 3 .

Л уч ш ая  среди лучш их
Л ауреата Всероссийского про

ф есси о нал ьн о го  ко н кур са  
«Воспитатель года России 2012» 

Ирину Петрову с победой поздравили за
меститель Председателя Правительства 
Иркутской области Валентина Вобликова, ми
нистр образования Иркутской области Виктор 
Басюк и представители администрации 
Ангарского муниципального образования. В 
ходе встречи было отмечено, что конкурс один 
из самых молодых на всероссийском уровне, 
и его появление является результатом серьез
ной и планомерной работы.

- Для поддержки молодых специалистов 
Правительством Приангарья ведется посто
янная работа по повышению заработной пла
ты воспитателей, размер средней заработной

платы в 2013 году планируется увеличить от
15,5 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, - под
черкнула Валентина Вобликова.

Воспитатель детсада комбинированного 
вида N^19 из города Ангарска Ирина Петрова 
по итогам работы во Всероссийском про
фессиональном конкурсе «Воспитатель года 
России 2012» вошла в десятку лидеров и стала 
лауреатом конкурса, в котором приняли уча
стие 64 воспитателя. В ходе конкурса участни
кам предстояло продемонстрировать свой пе
дагогический опыт и представить наработки.

Пресс-служба Губернатора Иркутской 
области и Правительства 

Иркутской области

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


Новое вежливое 
ТАКСИ

КРАН+БОРТ (5,10 т.), м/г (1-5т), 
КамАЗ (20т, 12м), автокран, 

автовышка, экскаватор, 
ф/погрузчик, компрессор, грузчики 

САМОСВАЛЫ (3-25 тонн)

5 6 -1 6 -5 6
I Вывоз мусора, буксировка 

Доставка: песок, гравий, ПГС, шлак и др.

г  П Е Р Е Е З Д Ы
ГОРОД-ОБЛАСТЬ И Т.Д. 

Ы  ГРУЗООИКИ 1-15 т
Б  ГРУЗЧИКИ 

СПЕЦТЕХНИКА 
| П  СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
_  Наличный, безналичный расчетЛ ... ...............

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

.ГРУЗЧИКИ - i o ,
• ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-1S5-9886.

Т а к с и «Ш А Н С О Н »

61-7777 766
Билайн 8-964-280-22-08
Для глухонемых (sms) 8-952-615-00-76 
Требуются водители с л/а, диспетчер

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т .:  8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со стргисоВкой? 

Л иш аю т праВ? 
П острадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

тг ь $ л ш ж ъ

7 / Ш

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

- у  О  Q  Пенсионерам и инвалидам 
B W C /O J 7  СКИДКА 10%

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т
- Фургоны
- Квартирные
- Офисные переезды
- Доставка опилок
68-03-72,8-902-57-90-372

711
w  W  I I I I  Набираем 

Низкие цепы по городу водителей с л/а

ООО «А втотранс» оказы вает 
транспортны е услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т 
Автобусы, фургоны, бензовозы, микрогрузовики, самосвалы, 

бортовые а/м  (5 т), вилочные погрузчики 1, 3 т, 
услуги компрессора, мини-экскаватор, фронтальный погрузчик

Сопровождение негабаритных грузов
Заклю чаем  договоры Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

А в т о к о л о н н а  1 9 4 8
оказывает услуги

по ремонту ДВС  
и выполнению

маляро-жестяночных работ
т Л  8 - 9 8 3 ^ 4 4 7 ^ 4 0 - 6 0

д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ и й  ^  

к о м б и н а т  Д О К  О А О  « А У С »  (п. Майск)

n p o A Y ^ Sз у е т с в о ю

с-ганци.тв.нич^ко™ обслуживания р С Л Я Л и Т 1 I I  Ш З З З  Н

K i n o
Я П О Н С К И Х

, о т е ч е с т в е н н ы х

АВТОМОБИЛЕЙ
Ангарск, мр-н Майск (напротив ДОКа) 

К м - S  I U T  U I M  ул. С.Разина, 2А, Т . 6 8 - 3 0 - 3 5

А вто сер ви с '

« 5
5 Р Е М О Н Тх о до в о й

ЗАМЕНА МАСЛА 
Ч  КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
§  УСЛУГИ АВТОМОЙКИ 

&
Адрес: 34 м/н 
здание ТЦ « 5 звезд» 
Тел. 8-902-567-44-58

охраняемая теплая автостоянка:

Т е л .:  (8 -3 9 5 5 ) 6 8 -2 4 -2 5 , 
8 -9 0 2 5 7 9 -2 4 -2 5 .

Помощь лю дям, 
попавшим 

в алкогольную  
и наркотическую 

зависимость.

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (10т) 

А/вышка (15-27 м)
(разрешение технадзора) 

Ямобур, бобкэт
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
V 8 - 0 5 0 0 - 9 9 5 - Д 1 2  У

Л И М У З И Н
Украшения 

в ПОДАРОК

А .  © й ©  « А Н Г А Р С К О Е  О Т Р Й
П Р О Д А Е Т

• нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания площа
дью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м

• здание теплой стоянки площадью 2261 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
• готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 

215,8 кв.м) и города Иркутска (площадью 339 кв. м)

В Л Е Н И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска
• объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 ! 

микрорайонах города Ангарска.
С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У :

• помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные помещения,
• стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

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

•  Пиломатериалы (обр. н /обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)

•  О кна из ПВХ (под заказ) с  установкой
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм) '

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

т. 6 5 -0 0 -0 0 , 528-241, 8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

е к л а ж а ,  №2 <696)24 января 201 зг.

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

(будка, тент, борт)
• ЭВАКУАТОР

ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:
* свидание * день рождения  

* свадьба  * встреча в роддоме  
* деловая встреча

•АВТОВЫШКА -  15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ -  5т, 7т, Ют.

А В ТО О ТО ГРЕВ

Г р у з о п е р е в о з к и .  Т а к с и

Д о с т а в к а  г р у з о в
д о  3  т о н н  
п о  г о р о д у  

Ц е н а  д о го в о р н а я  
S - 9 S O - 0 7 2 - 3 9 - 2 S  
3 - 9 5 0 -  7 2 7 - 6 9 - 6 9

« С Е Р В И С  - Ц Е Н Т Р  ОАО «А У С »

Ждем старых и новых клиентов!

Тел, 69-77-11
( бывшая а/б 8, район АЭМЗ)



П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ц  Ш Ь У Д Ш

№ 2 (696) 24 января 2013 г. ТПЗДОЗВОР® F РАВЯ ВЯ А

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.15- «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00 -  Х/ф «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ночные ласточки» (12+) 
00.25 -  «Свобода и справедливость» 
(18+)
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Х/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
03.45 -  Х/ф «24 часа» (16+)
04.35 -  Сергей Жигунов. «Теперь я 
знаю, что такое любовь»

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 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Тайны следствия-11» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Гром»
00.15 -  «Болезни века. Кто кого?» 
(12+)
01.30 -  «Девчата» (16+)
02.10-«ВЕСТИ+»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Танец, несущий смерть» 
(12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  «Параллельный мир». Советы 
(12+)
12.15 -  Х/ф «Летящий дракон, пры
гающий тигр»
14.15 -  Х/ф «Убийцы на замену» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 -  Д/Ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00-Х/ф«Кости» (12+)
19.55 -  Х/ф «Кости» (12+)
20.45 -  Д /ф «Мистические истории» 
(12+)
21.45 -  Д/ф «Загадки истории. Связь 
времен» (12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Во имя справедливо
сти» (16+)
01.00 -  Х/ф «Козырные тузы» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Зона смертельной опас
ности» (16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)

07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Великая тайна апокалипси
са» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
09.45 -  Х/ф «Кобра» (16+)
11.30 -  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
18.00 -  «Верное средство» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Живая тема». «Бессмертие 
животных» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Снайпер» (16+)
02.50 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «7 секунд» (16+)
05.30 -  «Дураки, дороги, деньги» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  М/ф «1001 сказка Багза 
Банни»(12+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
10.00 -  «Про декор» (12+)
10.30 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
11.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
12.40 -  Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15 .17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом 2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Простой совет» (12+)
20.49 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Заводной апельсин» 
(18+)
04.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Ленинградские истории. 
Синявинские высоты» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
04.15 -  «Правда жизни». Спец.ре- 
портаж(16+)
04.50 -  Сказка «Синяя птица» (6+)

РОССИЯ 2
07.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
11.35 -  «В мире животных»
12.05 -  Вести-спорт
12 .15- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10-Х/ф«Напролом» (16+)
16.05 -  Вести.ги
16.25 -  Местное время. Вести-спорт
16.55 -  Хоккей. КХЛ. «Амур»
(Хабаровск) -  «Спартак» (Москва).
19.15 -  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира в спринтерском 
многоборье. Трансляция из США
20.00 -  Профессиональный бокс
21.45 -  Вести-спорт
21.55 -  Х/ф «Идущий в огне» (16+)
23.55 -  Футбол. Международный 
турнир Сора del Sol. ЦСКА (Россия) -  
«Стремсгодсет» (Норвегия).
01.55 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
03.55 -  Неделя спорта
04.50 -  «Суперлайнер: инструкция 
по сборке»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12 .15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13 .10- «Охота на Льва»
13.40 -  Д/ф «Восхождение»
14.20 -  Д /ф  «Небесный танец 
Бутана»
15.15 -  «Линия жизни». Елена 
Шанина
16.10 -  «Пешком...». Москва узор
чатая
16.40 -  Новости культуры
16.50-БапетЛ. Минкуса «Баядерка». 
Трансляция из Большого театра 
России
19.20 -  Д/ф «Шарль Кулон»
19.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  «Острова». Виктор Павлов
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  Д/ф «Мира. Дочь командар
ма Уборевича»
00.30 -  Новости культуры
00.55 -  Д/ф «Кино и театр. Новая
степень правды, или Возрождение
антрепризы»
01.35 -  «Кинескоп»
02.15 -  «Несерьезные вариации»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.35 -  Играет Барри Дуглас

TV1000
06.00 -Х/ф«Конго» (12+)
08.00 -  Х/ф «Одна неделя» (16+)
10.00 -  Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)
12.00 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
13.50 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
16.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
17.50 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Гринберг» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
02.10 -  Х/ф «Генеральская дочь» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.05 -  Д/ф «Дневник Анны Франк» 
(12+)
13.50 -  Д/ф «Чудеса цивилизации: 
древняя столица Китая» (12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени»
17.40 -  Д  /ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)

20.50 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу» (12+)
22.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
23.05 -  Д /ф «42 покушения на 
Гитлера» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
05.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
06.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
07.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
08.00 -  Д/ф «По следам Малера» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Живут же люди!» (0+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (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 «Петрович» (16+)
22.30 -  Х/ф «Одинокий волк» (16+) 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Бригада» (18+)
01.35 -  Х/ф «Демоны» (16+)
02.40 -  «Битва за Север. 
Беломорканал» (16+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
03.55 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+) -
05.50 -  «Судебный детектив» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор» -  
4» (16+)
07.45 -  Самое смешное видео (16+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Сезон охоты» (16+)
15 .10- «Анекдоты» (16+)
15.30 -  «Каламбур» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Мрази» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Санта-Барбара 
по-деревенски»(16+)
20.00 -  «Вне закона». Жестокий 
принц» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Улетные животные» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Голые и смешные» (18+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Дом восходящего 
Солнца» (16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»(6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
11.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения» (6+)

14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Ковбои против при
шельцев» (16+)
1 7 .1 5 -М/ф «Ранго» (12+)
19.15 -  «6 кадров» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+) •
20.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
23.00 -  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем» (16+)
04.50 -  Х/ф «Трудный путь» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Хроники московского быта. 
Трубка счастья» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Семья Ивановых»
11.20 -  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить»
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «Доказательства вины. 
Сердобский призрак» (16+)
14.30 -  «В центре событий» (16+)
15.30-События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10- Д/ф «Хищники» (12+)
17.20-«Врачи» (16+)
18.10- Петровка, 38 (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Лабиринты лжи» (16+)
19.45 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама» (12+)
22.05 -  «Гитлер. Путь к власти» (12+)
22.55 -  Х/ф «Контригра» (16+)
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Игрушка» (6+)
04.20 -  Д /ф  «Бриджит Бардо. 
Эволюция любви» (16+)
05.10 -  Х/ф «Африканец» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Отцы и дети» (16+)
07.00 -  «Такая красивая любовь». 
«Счастливы вместе» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздные истории» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)
10 .30- Вкусы мира (0+)
10.40 -  Х/ф «Галина» (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
21.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (16+)
23.00 -  Красота без жертв (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Ретро втроём» (16+)
02.25 -  Х/ф «Третьего не дано» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.25 -  Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
09.20 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Бесшумное и специальное 
оружие» (12+)
12.10 -  Х/ф «Капкан» (16+)
14.00-Новости
14.15-Х /ф  «Капкан» (16+)
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Перелет ценою в жизнь» (16+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Война в лесах». «Зимнее 
волшебство. Неизвестная трагедия» 
(16+)
17.55 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
21.45 -  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.45 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел» 
(16+)
01.45 -  Х/ф «Северный вариант» 
(12+)
03.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Корабль» (12+)
05.00 -  Х/ф «Сильнее огня» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.15- «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00 -  Х/ф «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00-«Время»
22.30 -  Х/ф «Ночные ласточки» (12+) 
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Задиры» (16+)
02.30 -  Х/ф «Охотники за привидени
ями 2» (16+)
04.35 -  Х/ф «24 часа» (16+)
05.25 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «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 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Тайны следствия-11». 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30-Х /ф  «Гром»
00.25 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.30 -  Кузькина мать. Итоги. 
«Мертвая дорога» (12+)
02.25 -  «ВЕСТИ+»
02.45 -  «Честный детектив» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10-Х /ф  «Кости» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Тушино. В поисках заколдованных 
сокровищ» (12+)
13.00 -  Х/ф «Молодой волкодав» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Загадки истории. Связь 
времен» (12+)
15.00 -  Д /ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00 -  Х/ф «Кости» (12+)
20.45 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
21.45 -  Д/ф «Загадки истории. 
Близость непознанного»(12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «На расстоянии удара» 
(16+)
01.15 -  Х/ф «Темная сторона стра
сти» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)

08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «По звездному пути» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «НЛО. Секретные фай
лы» (16+)
11.00 -  Д/ф «Сойти с орбиты» (16+)
12.00 -  Д/ф «Битва за Марс» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
18.00 -  «Верное средство» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» (16+)
00.50 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.10 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «айКарли» (12+)
10.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
11.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
12.45 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15- «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 — «Дом 2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(12+)
23.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Вампиреныш» (12+)
03.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
05.15 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.10 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Лжесвидетель» (16+)
07.35 -  «Вне закона. Реапьнью рас
следования. Опасные связи» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Охота на детство» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Пропавшая невеста» 
(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  «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
02.20 -  Х/ф «Украденный поезд» 
(12+)
03.55 -  Х/ф «Объяснение в любви» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (16+)
08.05 -  «Вопрос времени».
Пороботители
08.35 -  Вести.ги
08.50 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Вопрос времени».
Пороботители
11.20 -  «Моя планета»
12.05 -  Вести-спорт
12.15- «Диалоги о рыбалке»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Черный гром» (16+)
15.55 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Пожарный на линии огня
16.25 -  Вести.ги
16.45 -  Вести-спорт
16.55 -  «Братство кольца»
17.25 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
19.30 -  «Спецназ»
20.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
21.00 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». В 
яблочко!
21.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 

' На острие
22.00 -  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
23.45 -  Х/ф «Обитель зла» (16+)
01.40 -  Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
03.25 -  «Юетектив» (16+)
03.55 -  Вести-спорт
04.10 -  «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
04.40 -  Футбол. Чемпионат 
Англии. «Куинз Парк Рейнджере» -  
«Манчестер Сити».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Охота на Льва»
13.40 -  «Острова». Виктор Павлов
14.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
15.25 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
16.10 -  «Пятое измерение»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Чудаки»
17.55 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Апьберобелло -  столица «трул- 
ли»
18.15 -  «Звезды мировой оперной 
сцены». Брин Терфел
19.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Человек и во
йна»
21.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  «Больше, чем любовь». Игорь 
Стравинский и Вера Судейкина
23.15 -  «Игра в бисер». «Уильям 
Фолкнер. «Шум и ярость»
00.00 -  Д/ф «Мира. Дочь командар
ма Уборевича»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Молчание Жанны»
02.20 -  «Фантазия по-американски 
для двух роялей»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д /ф  «Константин 
Циолковский»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Одна неделя» (16+)
08.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
11.40 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
13.50 -  Х/ф «Гринберг» (16+)
18.00 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 3» (16+)
02.10 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
04.00 -  Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10- Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)

13.20 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)
14.40 -  Д/ф «По следам Берлиоза» 
(12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени»
17.40 -  Д  /ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.50 -  Д/ф «Команда времени»
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
02.00 -  Д /ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
04.00 -  Д /ф «Монархии Азии» (12+)
05.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
06.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
07.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
08.00 -  Д /Ф  «По следам Берлиоза» 
(12+)

________ НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (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 «Петрович» (16+)
22.30 -  Х/ф «Одинокий волк» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Бригада» (18+)
01.35 -  Х/ф «Демоны» (16+)
02.40 -  Главная дорога (16+)
03.10 -  Дикий мир (0+)
03.55 -Х /ф  «Закон и порядок» (16+)
05.50 -  «Судебный детектив» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «Морская полиция-7»
07.20 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.30 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Сезон охоты-2» (16+)
15 .10- «Анекдоты » (16+)
15 .30- «Каламбур» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Смерть под ко
лёсами» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Здравствуйте, 
я ваш папа» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Отрежьте ему 
это» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Улетные животные» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Голые и смешные» (18+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Изнанка города» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»(6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)

10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  М/ф «Паутина Шарлотты-2. 
Невероятное приключение Уилбера» 
(6+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
17.00 -  М/ф «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
18.30 -Х /ф  «Восьмидесятые» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
23.00 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
03.30 -  Х/ф «Забытое» (16+)
05.15 -  Х/ф «Такая разная Тара» (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Спящий лев» (12+)
10.55 -  Петровка, 38 (16+)
11.15- Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим» (12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Д/ф «Хищники» (12+)
17.35-«Врачи» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Лабиринты лжи» (16+)
19.50 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  «Доказательства вины. 
Экспериментаторы» (16+)
22.05 -  «Сталинград. Битва миров» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Контригра» (16+)
00.50 -  События
01.25 -  Линия защиты (16+)
01.55 -  Фортепианный концерт 
Дмитрия Маликова «Панацея» (6+)
02.55 -  Х/ф «Иностранец» (16+)
04.50 -  Х/ф «Семья Ивановых»

ДОМАШНИЙ
06.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.25 -  Музыка
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздные истории» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)
10.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
11.00 -  Х/ф «Гордость и предубежде
ние» (12+)
17.00 -  Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
21.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (16+)
23.00 -  Красота без жертв (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)
02.10 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.10 -  Х/ф «Пророк» (16+)
04.10 -  «Я боюсь» (16+)
05.10 -  «Звёздная жизнь» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Вторжение» (12+)
09.00 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Отечественное стрелко
вое оружие». «Снайперское оружие» 
(12+)
12.10-Х /ф  «Капкан» (16+)
14.00 -  Новости
14.15-Х /ф  «Капкан» (16+)
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Фантомасы против МУРа» (16+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Война в лесах». «Оккупация 
по-эстонски»(16+)
17.55 -Х /ф  «Науглу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
22.45 -  Х/ф «Пока фронт в оборо
не» (12+) -
00.25 -  «Легенды советского сыска». 
«Перелет ценою в жизнь» (16+)
01.10 -  Х/ф «Капкан» (16+)
04.00 -  Д/ф «Корабль» (12+)
05.00 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Бесшумное и специальное 
оружие» (12+)
05.45 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.15- «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00 -  Х/ф «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ночные ласточки» (12+) 
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Гримм» (16+)
02.10 -  Х/ф «Оптом дешевле 2» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Сдохни, Джон Такер!» 
(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 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Тайны следствия-11» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30-Х /ф  «Гром»
00.25 -  «Планета Вавилон. Хроники 
великой рецессии» (16+)
01.20 -  «ВЕСТИ+»
01.40 -  Фильм «Револьверы» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10 -  Х/ф «Кости» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Передвинуть улицу. Тайна Тверской» 
(12+)
13.00 -  Х/ф «Молодой волкодав» 
(16+)
14.00 -  Д /ф «Загадки истории. 
Близость непознанного» (12+)
15.00 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадапка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00 -Х /ф  «Кости» (12+)
20.45 -  Д /ф «Мистические истории» 
(12+)
21.45 -  Д /ф «Загадки истории. НЛО: 
зарождение мифов» (12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Презумпция невиновно
сти» (16+)
01.45 -  Х/ф «Призраки бывших под
ружек». (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д /ф  «Морские дьяволы» 
(16+)

09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Бессмертие 
животных» (16+)
11.00 -  «Пища богов» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
18.00 -  «Верное средство» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Академия на грядках» (16+)
20.20 -  «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости (16+)
20.50 -  «Спектр» Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
21.00 -  «Нам и не снилось». «Темная 
магия золота» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» (16+)
00.50 -  Х/ф «Человек-волк» (16+)
03.10 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Человек-волк» (16+)

НТА-ТНТ
06.15 -  «Школа ремонта» (12+)
07.10 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «айКарли» (12+)
10.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
11.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
12.45 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15 .15- «Прогноз погоды» (12+)
15 .17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом 2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Актуальное интервью» (12+) 
20.52 -  «Простой совет» (12+)
20.54 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Деффчонки» (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 «Маленькие гиганты» 
(16+)
03.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
05.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Охота на детство» (16+)
07.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Пропавшая невеста» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Взорвать по-дружески» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Двухколёсная угроза» 
(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 «За спичками» (12+)
02.10 -  Х/ф «31 июня» (12+)
04.55 -  Х/ф «Украденный поезд» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  Вести.ги
06.55 -  «Что-то с памятью моей ста
ло...»
07.45 -  «Моя планета»
08.10 -  Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (16+)
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Суперлайнер: инструкция 
по сборке»
12.05 -  Вести-спорт
12.15 -  «Язь против еды»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Карты, деньги и два 
ствола» (16+)
16.15 -  Вести.ги
16.35 -  Вести-спорт
16.45 -  Горнолыжный спорт. Кубок 
мира.
17.45 -  Х/ф «Обитель зла» (16+)
19.40 -  Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
21.25 -  «Основной состав»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) -  «Авангард» (Омская 
область).
00.15 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
03.25 -  «Полигон»
03.55 -  Вести-спорт
04.10 -  «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
04.40 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» -  «Ливерпуль».

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Охота на Льва»
13.40 -  «Больше, чем любовь». Игорь 
Стравинский и Вера Судейкина
14.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
15.25 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Гарапьд Боссе
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Вишневый 
сад»
18.15 -  «Звезды мировой оперной 
сцены». Василий Ладюк и Дмитрий 
Корчак
19.05 -  Важные вещи. «Бюст 
Победоносцева»
19.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  Д /ф «Леонид Гайдай...и не
много о «бриллиантах»
23.15-М агия кино
00.00 -  Д/ф «Мира. Дочь командар
ма Уборевича»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Кармен»
02.30 -  Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке
стром
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Данте Алигьери»

TV1000

14.10- Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра» (12+)
14.40 -  Д  /ф «По следам Оффенбаха» 
(12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.40 -  Д  /ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.50 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Проект «Мандела» 
(12+)
23.05 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
00.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
05.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
06.05 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
07.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
08.00 -  Д/ф «По следам Оффенбаха» 
(12+)

_________НТВ_________
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Чудо техники» с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (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 «Петрович» (16+)
22.30 -  Х/ф «Одинокий волк» (16+) 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Бригада» (18+)
01.35 -  Х/ф «Демоны» (16+)
02.40 -  Квартирный вопрос (0+)
03.40 -  Дикий мир (0+)
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.50 -  «Судебный детектив» (16+)

ПЕРЕЦ

06.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
08.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
10.00 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
11.50 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
(16+)
13.50 -  Х/ф «Черная смерть» (16+)
15.45 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)
17.40 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 3» (16+)
19.50 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
00.00 -  Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
04.05 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10-Д /ф  «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)
13.15 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера» (12+)

07.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»(6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  М/ф «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Любовь и прочие непри
ятности» (16+)
16.50 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные истории» (6+)
18.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х/ф«Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
23.00 -  Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
03.30 -  Х/ф «911. Мальчики по вызо
ву» (16+)
04.55 -  Х/ф «Такая разная Тара» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
«Настроение»
- Х/ф «Женская логика-3»

06.20 -  Х/ф «Морская полиция-7»
07.10 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.20 -  Самое смешное видео (16+)
08.50 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Черные береты» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Смертельная 
обида» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Сожжённая за
живо» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Ненужный ре
бёнок» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Улетные животные» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Голые и смешные» (18+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Сезон охоты» (16+)

07.00 -
09.30 
(12+)
11.35 -  Петровка, 38 (16+)
11.55 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Двенадцать стульев»
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Д/ф «Хищники» (12+)
17.35-«Врачи» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Лабиринты лжи-2» 
(16+)
19.45 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  «Русский вопрос» (16+)
22.05 -  «Без обмана. Чашка бодро
сти» (16+)
23.00 -  Х/ф «Контригра» (16+)
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)
03.25-Х /ф  «Мозг» (12+)
05.35 -  «Чужие дети» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздные истории» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
12.00 -  Х/ф «Крёстный сын» (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
21.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (16+)
23.00 -  Красота без жертв (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Неверность» (16+)
02.10 -  «Звёздные истории» (16+)
03.00 -  Х/ф «Пророк» (16+)
04.00 -  «Я боюсь» (16+)
05.00 -  Спросите повара (16+)

ЗВЕЗДА

СТС
06.10 -  М/ф «Хочу бодаться!», «Три 
дровосека»(0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
08.20 -  «Сильная Россия.
Энергетический прорыв» (12+)
09.00 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пистолеты» (12+)
12.10-Х/ф«Капкан» (16+)
14.00- Новости
14.15 -  Х/ф «Капкан» (16+)
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Советский Робин Гуд» (16+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Война в лесах». «Под лите
рой «Д» (16+)
17.55 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
23.00 -  Х/ф «Вторжение» (12+)
01 .10- Х/ф «Капкан» (16+)
04.00 -  Д/ф «Корабль» (12+)
05.05 -  «Отечественное стрелко
вое оружие». «Снайперское оружие» 
(12+)
05.50 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16 .15- «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00 -  Х/ф «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Ночные ласточки» (12+) 
00.25 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя (12+)
02.15 -  Х/ф «Привет семье!» (12+)
04.15 -  Х/ф «24 часа» (16+)
05.05 -  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 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Тайны следствия-11» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30-Х /ф  «Гром»
00.25 -  «Поединок» (12+)
02.00 -  «Приказываю жить. Дубынин» 
(12+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10-Х /ф  «Кости» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Магическая сила Крымского моста» 
(12+)
13.00 -  Х/ф «Молодой волкодав» 
(16+)
14.00 -  Д /ф «Загадки истории. НЛО: 
зарождение мифов» (12+)
15.00 -  Д /ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00 -  Х/ф «Кости» (12+)
20.45 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
21.45 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках ответов»(12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Паранормальное явле
ние» (16+)
01.00 -  Большая игра Покер Старз 
(18+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Тайна подводных циви
лизаций» (16+)

09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». «Темная 
магия золота» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное' время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
18.00 -  «Верное средство» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Прости меня» (16+)
22.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» (16+)
00.50 -  Х/ф «Красная жара» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Джонни-красавчик» 
(18+)
05.30 -  «Дураки, дороги, деньги» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.30 -  «Школа ремонта» (12+)
07.25 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Эй, Арнольд!» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «айКарли» (12+)
10.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
11.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.15- «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
12.45 -  Х/ф «Крутой парень» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15 .17- «Простой совет» (12+)
15.19 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом 2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.43 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.45 -  СТРАНА РОСАТОМ (12+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(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 «Оно живет» (18+)
03.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
05.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Взорвать по-дружески» 
(16+)
07.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Двухколёсная угроза» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «За спичками» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «За спичками» (12+)
13.55-Х /ф  «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Тёмный омут» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Тело в багажнике» (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 «Принцесса на бобах» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Влюблен по собствен
ному желанию» (12+)
04.20-Х /ф  «31 июня» (12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  Вести.ги
06.55 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Что-то с памятью моей ста
ло...»
12.05 -  Вести-спорт
12.15- «Рейтинг Баженова»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14 .10- Х/ф «Обитель зла» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQtop». Строительство
16.30- Вести.ги
16.50 -  Вести-спорт
17.00 -  «Спецназ»
17.55 -  «Полигон»
18.55 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.25 -  Футбол. Международный 
турнир Сора del Sol. ЦСКА (Россия)
-  «Шахтер» (Украина).
01.55 -  Профессиональный бокс
03.10 -  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия -  Швеция.
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  Х/ф «Погоня» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Охота на Льва»
13.40 -  Д/ф «Леонид Гайдай...и не
много о «бриллиантах»
14.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
15.25 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
16.10 -  «Письма из провинции». 
Нерчинск
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Вишневый 
сад»
18.15 -  «Звезды мировой оперной 
сцены». Роберто Аланья
19.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
22.30 -  Д/ф «За Волгой для нас зем
ли нет!»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Мира. Дочь командар
ма Уборевича»
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Манон Леско»
02.25 -  Камерный хор Московской 
консерватории
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
07.40 -  Х/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
12.00 -  Х/ф «Черная смерть» (16+)
13.50 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)
15.50 -  Х/ф «Заповедная дорога» 
(16+)
17.40 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
19.50 -  Х/ф «Мексиканец» (16+)
22.00 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
00.10 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
02.10 -  Х/ф «Ложный огонь» (16+)
04.00 -  Х/ф «Кроличья нора» (16+)

VIASAT HISTORY
09.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д  /ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10 -  Д /ф «День после долгой 
ночи» (12+)
13.10 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве» (12+)
14.10 -  Д/ф «Крупный план» (12+)
14.40 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)

16.40 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.50 -  Д/ф «Клетка» (12+)
21.55 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
23.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
05.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
06.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
07.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны» (16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
13.00 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (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 «Петрович» (16+)
22.30 -  Х/ф «Одинокий волк» (16+) 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Бригада» (18+)
01.35 -  Х/ф «Демоны» (16+)
02.40 -  «Дачный ответ» (0+)
03.40 -  Дикий мир (0+)
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.50 -  «Судебный детектив» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  Х/ф «Морская полиция-7»
07.55 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Двойник» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема. Кто главнее на 
дорогах» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Откройте, я из 
ЖЭКа» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Навык убивать» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Выкуп» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Улетные животные» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Голые и смешные» (18+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Сезон охоты-2» (16+)

СТС
06.00 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)
07.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
17.00 -  М/ф «История игрушек» (6+)
18.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
23.00 -  Х/ф «Представь себе» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дадли справедливый» 
(12+)
04.55 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)
11.05 -  Петровка, 38 (16+)
11.25 -  Х/ф «Контригра» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Контригра» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Д/ф «Хищники» (12+)
17.35 -  «Врачи» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Лабиринты лжи-2» 
(16+)
19.50 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  Д/ф «Как приручить голод» 
(12+)
22.55 -  Х/ф «Контригра» (16+)
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Капитан» (6+)
03.20 -  Х/ф «Голубые молнии» (6+)
05.00 -  Д /ф  «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  Красота требует! (16+)
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздные истории» (16+)
08.30 -  «Тайны тела» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)
10.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
11.25 -  Х/ф «Похищение богини» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
21.00 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (16+)
23.00 -  Красота без жертв (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Спасибо за любовь» 
(16+)
02.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.30 -  Х/ф «Пророк» (16+)
04.30 -  «Я боюсь» (16+)
05.30 -  «Тайны тела» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
08.35 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
09.00 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Отечественное стрелко
вое оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой» (12+)
12.10- Х/ф «Капкан» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «Капкан» (16+)
15.15 -  «Легенды советского сыска». 
«Смертельные валютные операции» 
(16+)
16.00- Новости
16.30 -  «Война в лесах». «Белый орел 
против черной свастики» (16+)
17.55 -Х /ф  «Науглу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
21.50 -  Х/ф «Змеиный источник» 
(18+)
23.35 -  «Легенды советского сы
ска». «Фантомасы против МУРа», 
«Советский Робин Гуд» (16+)
01 .10 - Х/ф «Капкан» (16+)
04.00 -  Д/ф «Корабль» (12+)
05.00 -  «Отечественное стрелковое 
оружие». «Пистолеты» (12+)
05.45 -  Х/ф «Противостояние» (12+)



ПЯТНИЦА,! ш ш 0
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00-Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00-Новости
16.15 -  «Хочу знать»
16.50 -  Ералаш
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
00.00 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 -  «После школы» (12+)
01.55-Х/ф«Братья». (16+)
03.50 -  Х/ф «Любовное гнездышко»
05.25 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
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 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Тайны следствия-11» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  «Юрмала» (12+)
00.25 -  Х/ф «Ее сердце» (12+)
02.20 -  Х/ф «Враг №1» (12+)

“ ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10-Х /ф  «Кости» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Тайный код Лужников» (12+)
13.00 -  Х/ф «Молодой волкодав» 
(16+)
14.00 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках ответов»(12+)
15.00 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «Параллельный мир» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Мерлин» (12+)
21.00 -  Х/ф «Призраки в 
Коннектикуте» (16+)
23.00 -  Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(16+)
00.45 -  Европейский покерный тур. 
Киев (18+)
01.45 -  Х/ф «Паранормальное явле
ние» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Космические странни
ки» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Прости меня» (16+)
11.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
18.00 -  «Верное средство» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Актуальное интервью» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Любовь и война» 
(16+)
22.00 -  «Странное дело». «Покинутые 
богами» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Тайны лунных морей» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ослепленный желани
ями» (16+)
02.45 -  Х/ф «Вампиры. День мерт
вых» (18+)
04.30 -  Х/ф «Взаперти» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Школа ремонта» (12+)
07.05 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.15 -  СТРАНА РОСАТОМ (12+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(12+)
10.00 -Х /ф  «айКарли» (12+)
10.25 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
11.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.15 -  «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
12.45 -  Х/ф «Тот самый человек» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.13-«Прогноз погоды» (12+)
15.15 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом 2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Простой совет» (12+)
20.49 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Не бойся темноты» 
(16+)
03.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
05.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
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 «Сталинградская бит
ва» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сталинградская бит
ва» (12+)
15.45 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.00-Х/ф«След» (16+)
03.20 -  Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
05.05 -  Х/ф «Сталинградская бит
ва» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без школ
07.30 -  Вести.ги
07.45 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
08.40 -  «Моя планета»

10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
12.05 -  Вести-спорт
12.15 -  «Полигон»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Обитель зла-2» (16+)
15.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
16.30 -  Вести.ги. Пятница
17.00 -  Вести-спорт
17 .15- Х/ф «Погоня» (16+)
18.50 -  «Юетектив» (16+)
19.25 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт.
21.15 -  Вести-спорт
21.25 -  Хоккей России
21.55 -  Хоккей. КХП. «Салават 
Юлаев» (Уфа) -  «Ак Барс» (Казань). 
00.15 -  Хоккей. КХП. СКА (Санкт- 
Петербург) -  «Динамо» (Москва).
02.45 -  Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
04.35 -  Вести-спорт
04.50 -  Х/ф «Стальные тела» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Дело Артамоновых»
13.10 -  «Провинциальные музеи». 
«Кубанские казаки и половецкие 
бабы»
13.40 -  Гении и злодеи. Роберто 
Бартини
14.10 -  Важные вещи. «Часы 
Меншикова»
14.25 -  Д/ф «Географические откры
тия»
15.25 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов!
16.10 -  «Личное время». Никита 
Гриншпун
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Незнакомец»
18.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических им
ператоров»
18.40 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
19.20 -  «В вашем доме». Александра 
Пермякова
20.00 -  Смехоностальгия
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
21.35 -  Х/ф «Отелло»
23.35 -  «Линия жизни». Академик 
Александр Асеев
00.30 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Дом под водой»
02.40 -  «Мировые сокрови
ща культуры». «Скальные храмы в 
Махабапипураме»
02.55 -  «Искатели». «Кавказские 
амазонки»
03.45 -  Д/ф «Франсиско Гойя»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма» (16+)
08.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
10.00 -  Х/ф «Фантом» (12+)
12.00 -  Х/ф «Заповедная дорога» 
(16+)
14.00-Х/ф«Мексиканец» (16+)
16.10 -  Х/ф «Студенческая коман
да» (12+)
18.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)
00.00 -  Х/ф «Ложный огонь» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кроличья нора» (16+)
04.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
06.20 -  Х/ф «Голубая сталь» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.05 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
13.10 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
13.40 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу» (12+)
14.40 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся»: (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

17.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «Команда времени»
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
04.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
05.00 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
06.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
07.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.05 -  «Женский взгляд» (0+)
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 -  Х/ф «Супруги» (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 «Петрович» (16+)
00.25 -  Х/ф «Бригада» (18+)
02.30 -  «Сталинград. 
Противостояние» (16+)
03.25 -  Дикий мир (0+)
03.45 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.45 -  «Кремлевские похороны» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.10 -  Х/ф «Морская полиция-7»
08.00 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.25 -  Самое смешное видео (16+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15Л0 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Верните соба
ку» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Чёрный Раф» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Сонька -  золо
тая ножка» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Улетные животные» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Голые и смешные» (18+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Дорожные войны» (16+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»(6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

11.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  М/ф «История игрушек» (6+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Представь себе» (16+)
16.45 -  М/ф «История игрушек-2» 
(6+)
18.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.15 -  Х/ф «День сурка» (12+)
03.15 -  Х/ф «Прости за любовь» 
(16+)
05.15 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Доказательства вины. 
Экспериментаторы» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
11.20 -  Петровка, 38 (16+)
11.35 -  Х/ф «Контригра» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Контригра» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Д/ф «Хищники» (12+)
17.35 -  «Врачи» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
19.45 -  «Право голоса» (16+)
20.50 -  События
21.15 -  Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
23.20 -  Приют комедиантов. 
Звездные дети (12+)
01.15-События
01.35 -  Х/ф «Конвоиры» (12+)
03.35 -  Д/ф «Сталинград» (12+)
04.25 -  Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  Красота требует! (16+)
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздные истории» (16+)
08.30 -  «Моя правда» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
11.10- «Звёздная жизнь» (16+)
11.35 -  Х/ф «Сделка» (16+)
19.00 -  «Любовь. Мужская версия» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Когда не хватает люб
ви» (16+)
21.45 -  Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)
23.35 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
02.20 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.20 -  Х/ф «Пророк» (16+)
04.20 -  «Я боюсь» (16+)
05.20 -  Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
08.35 -  Д /Ф  «Оружие XX века» (12+)
09.00 -Х /ф  «Науглу, у Патриарших-4» 
(16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 
(12+)
12.20 -  Х/ф «Расписание на после
завтра» (12+)
14.00- Новости
14.15 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
16.00 -  Новости
16.30-«Крылья России». «Вертолеты. 
Труженики и солдаты» (12+)
17.35 -  Документальный фильм, 
посвященный 70-летию победы в 
Сталинградской битве (12+)
18.20 -  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Я ему верю» (16+)
00.00 -  «Легенды советского сыска». 
«Смертельные валютные операции» 
(16+)
01.10-Х/Ф«Капкан» (16+)
04.00 -  Х/ф «Мы жили по соседству» 
(6+)
05.45 -  Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  Х/ф «Возмездие» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Возмездие» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-С м ак (12+)
11.55 -  70 лет Сталинградской битве. 
Великая война. «Сталинград» (12+) 
13 .00- Новости
13 .15- Х/ф «Горячий снег»
15.00 -  «Город в огне» (12+)
16.00 -  Новости
16 .15- «Женский журнал»
16.20 -  Рождение легенды. 
«Кавказская пленница» (12+)
17.25 -  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Леонид Гайдай. Великий пе
ресмешник» (12+)
20.15 -  Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
23.55 -  Х/ф «Пес Барбос и необыч
ный кросс», «Самогонщики» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)
10.15 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+) 
10.50 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «Покинутые 
богами» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Тайны лунных морей» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Любовь и война» 
(16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Будь готов!» (16+)
23.00 -  Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)

НТА-ТНТ
06.30 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  Х/ф «айКарли»(12+)• • • • • • • • • ' • • • • • ' • • • « • • • ' • • • • • в

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Нину Сергеевну ПЕРЕПЕЛОВУ 60 лет
Валентину Евграфовну ЕРОХИНУ 75 лет
Клавдию Вениаминовну БОБКОВУ 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, м  

Совет ветеранов ОАО «АУС». ‘с

00.25 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
02.15 -  Х/ф «Фантастическая четвер
ка 2: Вторжение серебряного серфе
ра» (12+)
04.00 -  Х/ф «Их собственная лига» 
(16+)

РОССИЯ
00.50 -  Х/ф «Спортлото-82»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных» 
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа» 
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»
ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Эскиз к портрету»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.45 -  «Честный детектив» (16+)
13.15 -  К 70-летию разгро
ма немецко-фашистских войск 
«Сталинградская битва». «Над без
дной». «Перелом»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Когда цветет сирень» 
(12+)
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15- Шоу «Десять миллионов»
20.20 -  Х/ф «Сила сердца» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Сила сердца» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Улыбнись, когда плачут 
звезды» (12+)
02.45 -  Х/ф «Внезапный удар» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
07.45 -  Х/ф «Чудак из пятого «Б» 
(12+)
09.30 -  Х/ф «Экскалибур» (12+)
12.15- Х/ф «Возвращение Мерлина» 
(12+)
14.15 -  Х/ф «Мерлин» (12+)
16.15 -  Х/ф «Бэтмен возвращает
ся» (12+)
19.00 -  Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
21.15 -  Х/ф «Уличный боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)
23.15-Х /ф  «Семь» (16+)
01.45 -  Х/ф «Ужас Амитивилля» 
(16+)

08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.25 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(12+)
09.50 -  «Женская лига» (16+)
10.35 -  М/ф «Бакуган. импульс 
Мектаниума» (12+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
12.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
13.00 -  «Дурнушек.пеЪ> (16+)
13.30 -  «Comedy Woman» (16+)
14.30 -  «Комеди Клаб. Music style» 
(16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
17.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.30 -  «Comedy Woman» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Орел Девятого легио
на» (16+)
03.45 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
04.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
08.00 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Ш апокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Приключения поросенка Фунтика», 
«Находчивый лягушонок», «Пес в 
сапогах», «Василиса Прекрасная», 
«Приключения барона Мюнхгаузена» 
(0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30 -  Х/ф «Эшелон» (16+)
00.15 -  Х/ф «Главный калибр» (16+) 
02.15 -  Х/ф «С Земли на Луну» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Вести.ги. Пятница
07.30 -  «Вопрос времени». 
Пороботители
08.00 -  «Суперлайнер: инструкция 
по сборке»
09.00 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 — «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт 
12.15 -  Вести.ги. Пятница
12.45 -  «Диалоги о рыбалке»
13 .15- «Моя планета»

13.35 -  «В мире животных»
14.05 -  Вести-спорт 
14.20 -  «Индустрия кино»
14.50-Х /ф  «Погоня» (16+)
16.30 -  «Юетектив» (16+)
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
17.40 -  «Свет будущего»
18.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
18.45 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон.
21.45 -  Шорт-трек. Кубок мира.
22.30 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая
23.40 -  Вести-спорт
23.55 -  Футбол. Международный 
турнир Сора del Sol. Финал.
01.55 -  «90x60x90»
02.25 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» -  «Манчестер Юнайтед».
04.25 -  Вести-спорт
04.40 -  Профессиональный бокс. 
Эдуард Гуткнехт против Юргена 
Бремера.

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет 
11.35 -  Х/ф «Попрыгунья»
13.05 -  К 90-летию со дня рождения 
Леонида Гайдая. Большая семья
14.00 -  Пряничный домик. «Игрушка 
из глины»
14.25 -  Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса»
16.05 -  Неизвестная Европа. «Ахен 
-  третий Рим, или Первая попытка 
объединения Европы»
16.30 -  Гении и злодеи. Адам 
Мицкевич
17.00 -  Д/ф «Дун -  между небом и 
землей»
17.50 -  «Послушайте!» Вечер
Рафаэля Кпейнера в Московском 
международном Доме музыки
18.45 -  «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес
19.30 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Мой класс»
21.40 -  «Романтика романса»
22.40 -  «Белая студия». Сергей 
Пускепапис
23.20 -  Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.45 -  «Прощай, «Олимпия»!» 
Концерт Жака Бреля
01.45 -  Д/ф «Смышленые карака
тицы»
02.40 -  М/ф «Про Ерша Ершовича». 
«Дочь великана»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Жанна Моро
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Фантом» (12+)
10.00 -  Х/ф «Студенческая коман
да» (12+)
12.00 -  Х/ф «Последнее дело 
Ламарки» (16+)
14.00 -  Х/ф «Час расплаты» (12+)
16.10 -  Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
18.00 -  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
20.00 -  Х/ф. «Мои черничные ночи» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
00.00 -  Х/ф «Голубая сталь» (16+)
02.00 -  Х/ф «Гринберг» (16+)
04.00 -  Х/ф «Под Откос» (16+)
06.00 -  Х/ф «Заповедная дорога» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
10.55 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
11.50 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
12.45 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
13.45 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
14.50 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу» (12+)
15.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.50 -  Д/ф «Клетка» (12+)
17.55 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.05 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая» (12+)
19.50 -  Д /ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
20.30 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра» (12+)
21.05 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
22.10 -  Д /ф  «42 покушения на 
Гитлера» (12+)
23.10 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)

00.15 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
01.15 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
04.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
05.05 -  Д/ф «42 покушения на 
Гитлера» (12+)
06.05 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(12+)
07.05 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)

НТВ
06.40 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
08.25 -  Смотр (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+) 
09.45 -  «Государственная жилищная 
лотерея»(0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога (16+)
11.55 -  Кулинарный поединок (0+)
13.00 -  Квартирный вопрос (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Версия» (16+)

16.05 -  «Горячий снег Сталинграда» 
(12+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Следствие вели... (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
00.15 -  «Терра Аль-Каида» (16+)
01.20 -  Х/ф «Фокусник» (16+)
03.20 -  Х/ф «Фокусник-2» (16+)
05.20 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -  Х/ф «Морская полиция-7»
08.25 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Двойник» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках» 
(16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00-Х /ф  «Месть» (16+)
21.00 -  Х/ф «Пари ценою в жизнь» 
(16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
00.00 -  «Осторожно, модерн!-2» 
(16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
03.00 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  «Улетные животные» (16+)
04.25 -  Х/ф «Слушать в отсеках» 
(16+)

СТС
06.10 -  М/ф «А что ты умеешь?», 
«Зеркальце» (0+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Человечка нарисовал 
я», «Мешок яблок» (0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
09.00 -  М/ф «Чаплин» (6+)
09.20 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
11.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+) 
11.15 -  М/ф «История игрушек-2» 
(6+)
13.00 -  Х/ф «Однажды в сказке» 
(12+)
14.45 -  Х/ф «Доспехи бога» (16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
18.10 -  Х/ф «Поездка в Америку» 
(16+)
20.25 -  М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (6+)
22.00 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (6+)

23.40 -  «История российского юмо
ра» (16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.10-«МясорУПка» (16+)
02.10 -  Х/ф «Елизавета» (16+)
04.30-Х /ф  «Софи» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Без обмана. Чашка бодро
сти» (16+)
06.55 -  Марш-бросок (12+)
07.30 -  М/ф «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Первая скрипка», «Влюбчивая 
ворона»
08.35 -  АБВГДейка
09.00 -  Х/ф «Непобедимый» (12+)
10.35 -  Православная энциклопедия 
(12+)
11.05 -  Х/ф «Ослиная шкура»
12.30-События
12.45 -  Городское собрание (12+)
13.30 -Х /ф  «Наследницы» (12+)
15.35 -  Х/ф «Фантомас» (12+)
17.35 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине» (12+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Миф об идеальном муж
чине» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
00.55 -  События
0 1 .15 - Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)

04.20 -  Д/ф «Гитлер. Путь к власти» 
(12+)
05.10 -  Д/ф «Как приручить голод» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.45 -  Цветочные истории (0+)
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздные истории» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30-Х /ф  «Женаушла»(16+)
11.20 -  Собака в доме (0+)
11.50 -  Х/ф «А вы ему кто?» (16+)
13.45 -  Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)
15.35-«Одна за всех» (16+)
15.50 -  Спросите повара (0+)
16.50 -  Х/ф «Голоса рыб» (12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
21.50 -  Х/ф «Ищите маму» (16+) 
23.40 -  «О чём просят женщины?» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «За шкуру полицейско
го» (16+)
02.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.30 -  Х/ф «Пророк» (16+)
04.30 -  «Маленькие мамы» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы
08.05 -  Д/ф «Оружие Победы» (12+) 
08.20 -  Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
11.00 — Новости
11.15 -  Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+)
14.30 -  Д/ф «Великая война. День за 
днем» (12+)
14.55 -  Д /ф  «Часовые памяти. 
Волгоградская область» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (16+)
17.55 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
19.50 -  Х/ф «Чаклун и румба» (16+)
21.25 -  Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)
23.00 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 14-й тур. 
«Синара» -  «Динамо»
00.50 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
02.30 -  Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)
03.10 -  «Сталинградская битва». «В 
наступление» (12+)
04.00 -  Х/ф «Длинный день» (12+) 
05.40 -  Х/ф «Зловредное воскресе
нье» (6+)

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС» 
'сердечно поздравляет с юбилеем

Леонида Васильевича МУЛЛИНА с 65 -  летием!

Самый важный в жизни юбилей -  
60 и 5 Вам исполняется!
Пусть подарит он немало светлых дней, 
Пусть удачей они, и счастьем наполняются!
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06.25 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Деловые люди»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.15 -  К юбилею актера. «Игорь 
Кваша. Личная боль» (12+)
14.20 -  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
17.05 -  Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
18.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.00 -  Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон» 
(12+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон» 
(12+)
00.25 -  «Познер» (16+)
01.25-Х /ф  «Чтец» (18+)
03.40 -  Х/ф «Империя Криса Трояно» 
(16+)
05.20 -  «Хочу знать»

НТА-ТНТ
06.45 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  Х/ф «айКарли» (12+)
08.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
09.25 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)
09.55 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)
10.00 -  «Золотая рыбка» (16+)
10.25 -  М/ф «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
10.50 -  «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Про декор» (12+)
12.30 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
13.00 -  Д/ф «Кто в семье лишний?» 
(16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
16.00 -  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
18.40 -  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
20.30 -  «ТНТ. The Best» (12+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Моими глазами» (16+)
23.30 -  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом 2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Блокбастер 3D» (16+)
03.30 -  «Дом 2. Город любви» (16+)

ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА 
«ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС»

сердечно поздравляют с 80- летним ЮБИЛЕЕМ 
I Георгия Александровича ШКЯУ

Пусть в жизни будет больше света,
А в сердце молодость живет!
Здоровья, счастья и успеха 
На много-много лет вперед,
И оптимизма, и удачи.

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Тайна «Черных дроз
дов»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Городок»
12.45 -  Х/ф «Сталинград»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Сталинград»
17.10 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  Х/ф «Роман в письмах» (12+)
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.15 -  Х/ф «Принцесса на гороши
не» (0+)
10.00 -  Х/ф «Возвращение Мерлина» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Экскалибур» (12+)
14.45 -  Х/ф «Шанхайский полдень» 
(12+)
17.00 -  Х/ф «Уличный боец. Легенда
о Чан Ли» (16+)
19.00 -  Х/ф «Служители закона» 
(16+)
21.45 -  Х/ф «Тринадцать» (16+)
23.45 -  Х/ф «Бэтмен возвращает
ся» (12+)
21.30 -Х/ф«Семь» (16+)
00.00 -  Х/ф «Охотники на монстров» 
(12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
06.40 -  Документальный проект 
(16+)
07.15 -  Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
15.00 -  «Белые волки» Х/ф (16+) 
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Игра смерти» (16+)
04.15 -  Х/ф «Истории о сильных лю
дях» (16+)

04.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.30 -  «Школа ремонта» (12+)
07.25 -  «Саша + Маша. Дайджест» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.00 -  «Победительницы». Мария 
Савина (16+)
08.00 -  «Победительницы». 
Александра Коллонтай (16+)
09.00 -  М/ф «Сказка про храбро
го зайца», «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Как утенок- 
музыкант стал футболистом», 
«Незнайка-поэт», «Синеглазка», 
«Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин 
и Шарик», «Дядя Федор, Пес и Кот. 
Митя и Мурка», «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа» (0+)
11.00 -  Сейчас
11 .10- Х/ф «Детективы» (16+)
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Эшелон» (16+)
00.15 -  Х/ф «Саперы. Без права на 
ошибку» (16+)
02.05 -  Х/ф «С Земли на Луну» (16+)

РОССИЯ 2
08.40 -  «Индустрия кино»
09.05 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  «Моя рыбалка»
007.40 -  «Язь против еды»
13.15 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
13.45 -  «Моя планета»
14.30 -  Вести-спорт
14.45 -  Страна спортивная
15.10- Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
17.00 -  Вести-спорт
17.10-АвтоВести
17.25 -  «Полигон»
17.55 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) -  «Жальгирис» 
(Литва).
19.55 -  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды.
20.55 -  Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону.
21.25 -  Легкая атлетика. 
Международный турнир «Русская 
зима».
23.25 -  Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал.
01.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» -  «Ливерпуль».

02.55 -  Смешанные единоборства. 
PRO FC. Дмитрий Смоляков (Россия) 
против Пьера Луиса Дигоналя 
(Франция).
04.30 -  Вести-спорт
04.45 -  «Футбол.ги»
05.35 -  «Картавый футбол»
05.55 -Х /ф  «Подстава» (16+)
07.45 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Анна на шее»
13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Максимилиан Шелл
13.25 -  М/ф «Маугли»
14.35 -  Д/ф «Смышленые карака
тицы»
15.30 -  «Что делать?»
16.15 -  Неизвестная Европа. 
«Париж -  город влюбленных, или 
Благословение Марии Магдалины»
16.45 -  Д/ф «Артур Рубинштейн»
17.40-«Кто там...»
18.10 -  «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.45 -  К 80-летию со дня рождения 
Игоря Кваши. «Линия жизни»
20.35 -  «Трудные люди». Спектакль 
театра «Современник». Постановка 
Г. Волчек
22.40 -  Д /ф «Странная память не
прожитой жизни. Сергей Урсуляк»
23.20 -  Х/ф «Жизнь и Судьба»
00.30 -  Балет «Жизель»
02.10 -  Д/ф «Дун -  между небом и 
землей»
02.55 -  «Искатели». «Киносъемки 
под прикрытием»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Гёреме. Скальный город ран
них христиан»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Час расплаты» (16+)
10.10- Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
12.00 -  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
14.00 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
15.50 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
18.20 -  Х/ф «In and Out»
20.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
21.57 -  Х/ф «Воин» (12+)
00.30 -  Х/ф «Под Откос» (16+)
02.25 -  Х/ф «Заповедная дорога» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Отважная» (16+)
06.30-Х /ф  «Шери» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Готические соборы - 
стремление к небу» (12+)
10.00 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
10.55 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
11.50 -  Д/ф «Герои, мифы и нацио
нальная кухня» (12+)
12.45 -  Д/ф «По следам Берлиоза» 
(12+)
13.45 -  Д/ф «По следам Малера» 
(12+)
14.45 -  Д/ф «По следам Оффенбаха» 
(12+)
15.45 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
16.45 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени»
19.00 -  Д /Ф  «Команда времени»
19.55 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
20.55 -  Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
22.05 -  Д/ф «История американ
ских индейцев: после «Мэйфлауэра» 
(16+)
23.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.30 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
01.25 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Варвары Терри 
Джонса»
04.00 -  Д /ф  «История американ
ских индейцев: после «Мэйфлауэра» 
(16+)
05.25 -  Д/ф «Пол Пот. Путешествие 
на поля смерти» (16+)
06.25 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
07.25 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)

(16+)
07.10 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото» (0+)
09.45 -  Их нравы (0+)
10.25 -  Едим дома (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Версия» (16+)
16.10-С воя игра(0+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
19.10 — «Русские сенсации» (16+)
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание 
(16+)
21.50 -  «Центральное телевидение» 
(16+)
23.00 -  Ты не поверишь! (16+)
00.00 -  «Реакция Вассермана» (16+) 
00.35 -  «Луч Света» (16+)
01 .10- «Школа злословия» (16+)
02.00 -  Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  «Кремлевские похороны» 
(16+)

03.45 -  Х/ф «Арабеска» (16+)
05.45 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  М/ф «Стрела улетает в сказ
ку»
07.20 -
08.45 -
09.20 - 
ночью»
10.40 
(6+)
11.20-
11.55-
12.30-
12.45 - 
(12+)
14.30 -  
(16+)
15 .20- 
(12+)
15.50-
16.20-
16.30-
18.30 -
22 .00-
23.00 - 
(12+)
01 .00-
01 .20-
02.25 -
04.35 -
06.05 - 
(12+)

Х/ф «Ослиная шкура» 
«Фактор жизни» (6+)
■ Х/ф «Сказка, рассказанная

-  «Сто вопросов взрослому»

«Барышня и кулинар» (6+) 
«Битва за красоту»(16+) 
События
- Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе»

«Смех с доставкой на дом»

«Приглашает Борис Ноткин»

Московская неделя 
М/ф «Ну, погоди!»
Д/ф «Война Фойла» (16+) 
Х/ф «Любка» (16+')
«В центре событий»
- Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

События
«Временно доступен» (12+) 
Х/ф «Таинственный остров» 
Д/ф «Так рано, так поздно...»
-  Д/ф «Тайны агента 007»

ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ ТРЕСТА 
«ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС»

сердечно поздравляют с 80- летним ЮБИЛЕЕМ 
| Любовь Ивановну ЦАПУК

От души -  поздравленья 
В праздник самый прекрасный: 
Всех надежд исполненья 
И огромного счастья!
Жизнь пусть много подарит 
Самых светлых мгновений,
Рал,ость пусть ожидает 
Каждый день! С ЮБИЛЕЕМ!

ПЕРЕЦ ДОМАШНИИ
07.15
08.10
08.40
09.00 
долго
11.00
11.30
13.30
16.30
17.00
18.00
19.00
21.00 
(16+)
23.00 
00.00 
(16+)
01.00 
02.00
02.30
03.00
04.00 
04.25 
(16+) 
06.20 
08.10
08.40

-  Х/ф «Отряд «Антитеррор»-4»
-  Самое смешное видео (16+)
-  «Анекдоты» (16+)
-  Х/ф «Все то, о чем мы так 
мечтали» (16+)
-  «Полезное утро»(0+)
-  Мультфильмы (0+)
-  Х/ф «Интердевочка» (16+)
-  «Анекдоты» (16+)
-  «Улетные животные» (16+)
-  «Дорожные войны» (16+)
-  Х/ф «Как бы не так» (16+)
-  Х/ф «Разборка в Бронксе»

-  «Анекдоты» (16+)
-  «Осторожно, модерн!-2»

• «Счастливый конец» (16+)
■ «+100500» (18+)
- «Стыдно, когда видно!» (18+)
- «Счастливый конец» (16+)
- «Улетные животные» (16+)
- Х/ф «Пари ценою в жизнь»

- Х/ф «Отряд «Антитеррор»-4»
- Самое смешное видео (16+)
■ «Анекдоты» (16+)

СТС

НТВ
06.15 -  «Кремлевские похороны»

06.30 -  М/ф «Кораблик» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «В порту», «Фунтик и 
огурцы», «Самый маленький гном 
№1» (0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
09.00 -  М/ф «Чаплин» (6+)
09.20 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  «Галилео» (0+)
11.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.25 -  М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «История российского юмо
ра» (16+)
15.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Кондор»(16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.20 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.20 -  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (6+)
22.00 -  Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(6+)
00.00 -  «История российского юмо
ра» (16+)
01.00 -  «МясорУПка» (16+)
02.00 -  Х/ф «Два дня» (16+)

06.30 -  Собака в доме (0+)
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздные истории» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Любовь. Мужская версия» 
(16+)
10.30 -  Х/ф «Лёгкая жизнь» (0+)
12.20 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
14.10 -  «Лавка вкуса» (0+)
14.40 -  «Одна за всех» (16+)
15.05-Х /ф  «Ищите маму» (16+)
16.55 -Х /ф  «Белый олеандр» (16+) •
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
20.00 -Х /ф  «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мисс Марпл. Тайна 
Карибского залива» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Цыганский король» 
(16+)
02.35 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.35 -  Х/ф «Пророк» (16+)
04.35 -  «Родительская боль» (16+)
06.30 -  «Лавка вкуса» (0+)
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 -  Служу России!
09.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (16+)
1 1 .0 0 -Новости
11.15 — Х/ф «Я ему верю» (16+)
14.45 -  Д /ф  «Огненный экипаж» 
(12+)
15.15 -  Документальный фильм, 
посвященный 70-летию победы в 
Сталинградской битве (12+)
16.00- Новости
16.15 -  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
17.50 -  Х/ф «Вам -  задание» (16+)
19.25 -  Д/ф «Победить рак» (12+)
22.50 -  Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
01.35 -  Х/ф «Мы жили по соседству» 
(6+)
03.15 -  «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -
Любимый мультфильм 
в новом формате (6+): 

«КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:40.

ПРЕМЬЕРА!
Михаил Галустян в 

приключенческой комедии (16+): 
«БИЛЕТ НА VEGAS»

«Кто же сорвет джек-пот?» 
Сеансы: 13:20,18:40, 22:00.

ПРЕМЬЕРА!
Джош Бролин и Эмма Стоун в 
криминальном боевике (16+): 

«ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 
«Ни имен. Ни закона.

Ни жалости.»
Сеансы: 15:00, 23:40.

Новое прочтение старой 
сказки в фантастическом 

боевике (18+): 
«ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» в 3D 

Сеансы: 17:00, 20:20.
СМС-игра. Чтобы получить на сото 
вый телефон расписание репертуа
ра кинотеатра «Родина», отправь
те СМС со словом «Родина» на но
мер 9610. Каждый сотый отправи
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

Бесплатный заказ 
билетов по тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить 

по тел: 570-110. 
Справочная «Магеллан»: 

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

МИРО max
с 'Л  У’ "Я

НОВИНКИ КИНО!
Вестерн «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
Боевик «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (16+)
Комедия «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)

В ПРОКАТЕ:
Мультфильм «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» в 3D (6+)
Боевик «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» в 3D (18+)
Мультфильм «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» в 3D (0+) 
Комедия «ДУБЛЁР» (16+)

1 Богат ы»з§1
ПА Д4ЛЫ111Х КСрСГЛХ *

Расписание сеансов: 56-46-46, 514-202 
Автоинформатор: 57-39-24 

Бронирование билетов: 53-99-99 
На сайте www.metelica.tv 

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

«Дворец творчества детей и молодежи» 
приглашает на 22-ой открытый 
благотворительный фестиваль 

«ПО СТРАНИЧКАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК»»

25 января (пятница)
15.00 Открытия фестиваля. Спектакль «День 

рождения Снеговичка». Театр «Чуфело» ДТДиМ 
г.Ангарск.

15.20  -  спектакль Н.Шувалов «Сундучок с сюр
призом». Театр-студия «Роничок» ДТДиМ г.Ангарск.

16.00  -  спектакль А.Экзюпери «Маленький 
принц». Лингвистический театр 4этаж, МОУ СОШ 
N927 г.Ангарск.

16.25 -  игровая программа «Новогодние за
бавы». Объединение «Веселые затейники» ДТДиМ 
г.Ангарск.

16.40 -  театрализованное представление по 
стихам «Зимние фантазии». Театр «Новые люди» 
ДЮЦ «Перспектива» г.Ангарск.

26 января (суббота)
10.00  -  спектакль К. И.Чуковский «Муха 

-Цокотуха». Лингвистический театр 4этаж. МОУ 
СОШ №27 г.Ангарск.

10.40 -  спектакль Г.Латышева «Крошка Енот и 
тот кто сидит в пруду». Театр «Канителька» МОУ 
Гимназия.№8 г.Ангарск.

11.30  -  спектакль И.Сокол «Волшебник не
доучка». Театр «Юные лицедеи» МБОУ СОШ №12 
г.Иркутск.

12.30 -  спектакль «Две сестры» (по мотивам 
сказки Е. Шварца «Два брата» театр «Фэнтази» МОУ 
СОШ №30 г.Ангарск.

13.30 -  Рождественские встречи «Каляда -  мо- 
ляда». Театр «Вдохновение» школа искусств №10 
г.Иркутск.

14.30  -  спектакль Ю.Ветковская «Затопотом».
Театр «Фунтик» МОУ ДОД школа искусств п. Мегет.

15.20  -  спектакль М.Шелест и 10А «Догонялки».
Театр «Синегорье» COLU№2 г.Иркутск.

16 00 -  спектакль А.Гаврон (по мотивам сказки 
Андерсена «Соловей») «В славном городе Пекине». 
Театр «Бусинки» детский клуб «Искатель» МБОУ 
«СОШ №19» г.Иркутск.

17.00  -  (малая сцена) Рождественская сказка 
«Морозко». МБУСКЦ Семейный театр клуба «Ковчег» 
при отделе культуры г.Усолье-Сибирское.

27 января(воскресенье)
10.00 -  (спектакль играется в ДК Энергетик.) 

спектакль А.Пермяков, В.Прошин «Приключения в
Волшебной стране». «Театр Масок» ДК «Энергетик» 
г.Ангарск.

11.00  -  (малая сцена) спектакль Г.Латышева 
«Метелочная сказка». Театр «Времена года» МОУ 
«Лицей№2» г.Ангарск.

12.00  -  спектакль Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 
Театр «Новые люди», ДЮЦ « Перспектива» г.Ангарск.

13.00  -  Призер фестиваля «Золотой ключик» (сре
ди детских учреждений).

14.00  -  спектакль-балаган по мотивам однои
менной сказки Б.Шергина «Волшебное кольцо», те
атр «Шкода», МОУ «СОШ №11» гАнгарск.

14.30 -  игровая программа «Добро пожаловать 
на сказку». Творческое объединение «Веселые за
тейники» МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и мо
лодежи» гАнгарск.

Тел. для справок 68-50-40,52-37-79.

Телефон кассы: 522-522.
24 ЯНВАРЯ - СПЕКТАКЛЬ Областного 

Драматического театра им. Охлопкого 
«ХАРАКТЕРЫ». Начало в 18.30.

26 ЯНВАРЯ - АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ. ТЕМА: 
АГРОТЕХНИКА ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЦЕВ. Читает 
Е.С. Целютина. НАЧАЛО В 10.00.

26 ЯНВАРЯ 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА  
РУКИ, ДРУЗЬЯ». 
ВПЕРВЫЕ В АНГАРСКЕ 

премьера фильма 
ЕВГЕНИЯ КОРЗУНА 
«НАДЕЖДА» - о вос
питаннице Образцовой 
вокальной группы 
«Мелодия» (руководи
тель НЕЛЯ АГАФОНОВА)- 
НАДЕЖДЕ ПЕТРОВОЙ. 
НАЧАЛО В 16 ЧАСОВ.

27 ЯНВАРЯ - ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ. НАЧАЛО 
В 11 ЧАСОВ, КОМНАТА № 2 «А»

27 ЯНВАРЯ - САНКТ - ПЕТЕРБУРЖСКИЙ 
«ТеатрДом» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛИРИЧЕСКУЮ 
КОМЕДИЮ по пьесе Степана Лобозерова 
«ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА, НЕ ВЫБРОСИШЬ В 
ОКОШКО». Начало в 17 ЧАСОВ.

Я 1

"̂Художественный центр"
Работает выставка: «Школа ремесел» 

«Солнечный постер» (Е.Романова)
29.01.2013 - в 16:00 - открытие выставки объеденения 

«52 параллель»

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

К И Н О Т Е А Т Р

шгтт
ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКС0ВРЕМЕННИК.РФ

5 4  5 0  9 0

ДК «Современник»
приглашает

25 января - у нас в го стях  Народный артист России Сергей 
ЗАХАРОВ -  золотой фонд советской эстрады,замечательный 
баритон, необыкновенный глубокий голос. Начало в 19.00.

26 января - ярмарка семян и посадочного материала. 
Ждем желающих принять участие в ярмарке запись по тел.: 
54-50-86. Начало 10.00.

26 января - дискоклуб «Курьер» с программой «Татьянин 
День». Начало в 20.00.

27 января - приглашаем родителей и детей на концертно
игровую программу «Веселая карусель»! Вас ждут игры, 
конкурсы с веселыми персонажами! Начало в 14.00.

12 марта - у нас в гостях Любовь КАЗАРНОВСКАЯ - рос
сийская оперная певица с программой «Сюрпризы прима
донны - мои любимые бисы». Начало в 19.00.

23 февраля - у нас в гостях виртуозный аккордионист Петр 
ДРАНГАс новой программой «КРИК». Начало в 19.00.

28  февраля - театр «Петербургскгая оперетта» пригла
шает на оперетту «Марица» Имре Кальмана. История о бога
той и своенравной красавице графине Марице, полюбившей 
своего бедного управляющего Тасилло, который в итоге ока
зался знатным кавалером. Вас ждут красочные венгерские 
мотивы, масштабные хоровые сцены и ансамбли, виртуозные 
партии главных героев. Не пропустите! Начало в 19.00.

1 марта - у нас в гостях Сергей ТРОФИМОВ (Трофим) 
с новой программой «Я ПРИВЫК УЛЫБАТЬСЯ ЛЮДЯМ»! 
Начало в 19.00.

ДК “Современник”
дксов реме ннмк ,рф

,  23
"  февраля

19.00
I

Иркутский музыкальный 
театр имени Н.М. Загурского

24 января - ПРЕМЬЕРА «ТЕТКА ЧАРЛЕЯ» О. Фельцман. 
Музыкальная комедия в 2-х действиях. Начало в 18.30.
26 января - «КАРМЕН» Рок-балет в 2-х действиях. Ж. Бизе. 
Начло в 18.30.

ДОМ АКТЕРА
25 и 26 января - спектакль «ПЕРЕКРЕСТОК» по мотивам по
вестей Л. Зорина «Варшавская мелодия и «Послевкусие». 
Начало в 18.30ч.

27января - Ансамбль Доктор Джаз «Наш джазовый Thriller» 
Майклу Джексону посвящается...Начало в 19.00ч.
28 января -  «ВСЕ ЧТО БЫЛО, СЕРДЦУ МИЛО...» русский шан
сон из репертуара П. Лещенко, А. Баяновой, И. Юрьевой, Л. 
Утесова. Начало в 18.30ч.

1 § I
7770 (звонок бесплатный).

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

Усольский кирпичный завод
расположенный в центре г. Усолье-Сибирское на земельном участке площадью 107028 кв.м

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

http://www.metelica.tv


№2 (696) 24 января 2013г.

Л
"Хор." в 

аттестате

л
Архитек
турный
стиль

к
л

Поклон
судна

Копилка 
всея Руси

Круг в 
цвету

"Мышь" в 
ноутбуке

г

Родина 
пороха и 
бумаги

Одна из 
книг Биб

лии

Инстру
мент воз

ницы
t ,

Авто из 
Японии

Город в 
Германии

Голланд.
художник

Прошлые
времена

"Напар
ник" мно
жителя

Грелкина 
отдача

Охотник-
великан

Друзья,
товарищи

Деталь
уплотне

ния

А

Древние
развали

ны

Смазка ■ 
для дви-

Глаза
(устар.)

К

Кандалы

В розетке 
их 220

Банк
ротство

Реакция 
на вопрос

Японский
стих

Погонщик
оленей

Щекастое
оволосе

ние

Ротный
мудрец

Не буди 
..., пока 

тихо

Челове
ческая

“струна"

Карто
фель

всмятку

Чёрный 
гриб на 
березе

Л

Атрибут"русской 
рулетки"

Одно из 
имен Ди

ониса

Цирковое
амплуа

Южный
посёлок

На них 
встаёт 

лошадь
а

... Пуга
чёва

Продаж
ная жен

щина к
Зёрныш

ко
Праздник

(ант.)
Ковбой из 
Монголии

Штиль
(ант.)

наша 
не пропа

дала!

Водный
кило
грамм

Греческая
буква

Жаровня 
8 Ср. 
Азии

Научное
предпо
ложение

Поляна

А.
Танец звучных 

штиблет

А N

..-фрутти

. л

к
Место за
хороне

ния

Постель
наших

предков

Восток
по-мо-
ряцки

... баба 
Бабариха

Термин в 
праве

Кривой 
нож жне

ца

Одна из 
схваток в 

боксе

Химич.,
физич.
термин

Кокетни
чанье

Книга для 
обучения

Титул 
Петра I с 

1721 г

Кладби
ще

Дюза

Л
Причина

Пастух
свиного
стада

Часть
лодки

Форма 
рельефа 
на воде

Коробей
ник л к

Госу
дарство в 

Азии

Промы
словая
рыба

Полный
порядок

Псалом
щик в 

церкви

л А
"Повели
тель” це

пей

Расход
денег

Ра

Спутник
Сатурна

Цветоч
ная ком
позиция

Госу
дарство в 

Азии

Антипод
добра

Автомат, 
выдаю

щий пор
циями Л

Л А
Влечение

Нимфа,
спутник
Нептуна

Фюрер
по-русски

Госу
дарство в 

Азии

Окно в 
улье

Гравюра 
на ме
талле

Сигурни .... актриса Шутник

Л .
Рыболов

ная
снасть

Станция 
для авто

Л
Караул 

при въез
де в го

род

...-ап!

Перек
личка

т г

Вотчина
Лешего

Сумчатые;
грибы

Дикий
абрикос

Серые
клеточки

мозга
Эдем

Поощре
ние (ант.)

Оборот
ная у ме

дали

... Гага
рин



№2 (696) 24 января 2013г.

с 28 января по 3 февраля 2013 годаГ о д м м ж с г а е
ОВЕН

S  Данная неделя нагляд
но п р о д е м о н с тр и р у 
ет все ваши внутренние 
комплексы . Что ж, тем 

легче будет с ними бороться. 
Нынче вас может настичь глу
бокое равнодуш ие к текущ им  
делам. В такой ситуации пр о 
тивопоказан уход в мир иллю
зий. Ничего хорош его вы этим 
не достигнете, тем более, что 
все равно ведь вернут на землю 
и заставят работать. Вы може
те добиться очень многого , за 
разив начальника интересной 
идеей. И не забывайте о дан
ных вам обещ аниях. Д а и о со б 
ственных обещ аниях — тоже.

ТЕЛЕЦ
Полоса везения и лег-

Q khx удач подошла к кон
цу, но вам хватит сил 
и энергии  для реали
зации уже задуманных 

планов и идей. Д оверие партне
рам - хорошая черта характе
ра, но иногда лучше лиш ний раз 
удостовериться в их надеж но
сти. Не забудьте о сам осовер
ш енствовании, оно вам необ
ходимо, чтобы зачаровать даже 
скептически  настроенных оппо
нентов. Понедельник и вторник
- удачные дни, когда вы способ 
ны реализовать задуманное по 
максимуму. В среду ваши пред
ложения будут услышаны и одо
брены начальством.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и зам ы с

лы реализую тся толь
ко в том случае, если 
вы найдете в себе силы 
действовать аккуратно 

и почти незаметно, не расска
зывая все, что можно и что нель

зя, окружаю щ им. На этой неде
ле желательно исправить свои 
ош ибки. Обратите внимание на 
ваши отнош ения с партнерами, 
может быть, не все из них д о 
бросовестны  в выполнении взя
тых обязательств и соглашений. 
В понедельник и вторник поста
райтесь не принимать поспеш 
ных решений, т.к. ситуация м о
жет выйти и з-под  контроля.

РАК
За э ту  неделю  вы 

м н о го го  д о сти гн ете  и 
даж е успеете ре ал и зо 
вать п р акти че ски  все 
н ам е чен н ы е  планы , 

только старайтесь не суетить
ся и не терять веру в соб ств ен 
ные силы. Ж елательно в о зд е р 
ж аться от общ ественны х м е 
ро при яти й , ибо ваши слова, 
даже произнесенны е безо вся 
кой задней  мысли, м о гут  быть 
истолкованы  не в вашу поль
зу. Во вторник ваш успех может 
вызвать зависть  недоброж ела
телей. В общ ении с близким и 
лю дьми постарайтесь избегать 
саркастических  вы сказы ваний, 
не будьте резки , берегите  свои 
и чужие нервы. Выходные по 
святите  сем ейны м  хлопотам , 
но без шума и беготни, пе р е 
ставлять мебель не время.

ЛЕВ
Если вы будете спо - 

! койны и цел еустрем 
л е н н ы , то обязатель
но добьетесь желанно
го  успеха. Звезды сей 

час на вашей стороне. Вам надо 
быть внимательным при работе 
с деловыми бумагами, д окум ен 
тами или материальными цен
ностями. Завоюйте доверие ва
ш его начальства, и перед вами

открою тся новые перспективы, 
докаж ите  свою  надеж ность и 
лояльность. На четверг благо
приятно планировать деловые 
встречи, заклю чение договоров 
и сделок. Не забывайте о на
копивш ихся домаш них делах и 
проблемах. Возможны  ра зно 
гласия с детьми, которые лег
ко уладить, выдвинув своевре
менное и конструктивное пред
ложение.

ДЕВА
На этой неделе ва- 

ш ими лучш ими спут- 
р / ® .  никами должны стать 

здравом ы слие и б д и 
тельность. Прежде чем 

съесть нечто, р а зрекл ам и ро 
ванное как что-то безумно вкус 
ное, посмотрите, то ли вам дали 
на самом деле. Забудьте на вре
мя о доверчивости к миру. В по 
недельник нестандартный под
ход к реш ению  проблем даст 
н есом ненно  полож ительны й 
результат. В середине недели 
не стоит ссориться с близкими 
людьми только из-за  того, что 
они не успели выполнить какой- 
то из многочисленных пунктов 
вашего плана. В четверг осте 
регайтесь ненужны х р а з го в о 
ров.

ВЕСЫ
Начиная со вторни 

ка, сконцентрируйтесь 
на анализе соб ствен 
ных желаний. Поняли, 
чего вы сами хотите в 

данный момент больше всего? 
Начинайте работать в соответ
ствующ ем направлении. Успех 
возможен во всем, к чему вы 
подойдете с долж ны м вдох
новением. Главное - ничего не 
бояться. В среду не беспокой

Ш

тесь, если не все сразу будет 
получаться, это лишь времен
ные трудности, не отступай 
те перед ними и ваши пробле
мы решатся каждая в свое вре
мя. Тщательная продуманность 
действий плюс некоторая доля 
авантю ризма м огут привести к 
успеху в пятницу.

СКОРПИОН
На этой неделе вам 

придется выбирать: ре
шать пр об л ем ы ,за д е й 
ствуя все собственные 
ресурсы , или п р екра 

тить все дела и переждать, пока 
сложности не закончатся сами 
собой. Вам будет необходимо 
осознавать собственную  неза
висимость. Постарайтесь в д и с 
куссиях не упрямствовать, на
стаивая на своей точке зрения, 
но учиться слышать вы сказы 
вания своих оппонентов. Может 
быть, приш ло время изменить 
мироощ ущ ение и безжалостно 
вы бросить устаревш ие взгляды 
из вашей жизни.

СТРЕЛЕЦ

Шг с »  На этой неделе не
__:1 ||р  стои т останавливаться

J M  на достигнутом  - см е- 
Ш ВШ Ш  ло покоряйте очеред 

ную вершину. В по не 
дельник кто-то из близких сп о 
собен легко  потерять равнове
сие: не давайте ему этого  пово 
да или поддержите его. В чет
верг возмож но заклю чение вы
годны х договоров, достижение 
ком пром иссов в спорны х ситу
ациях. В пятницу у вас появит
ся шанс с блеском продем он
стрировать свои умения и на
выки в проф ессиональной сф е
ре. В выходные дни желание пе
ремен может подтолкнуть вас к 
решительным действиям.

КОЗЕРОГ
Вас может ожидать 

неделя размыш лений, 
особенно удачны эти 
дни для заверш ения 
начатых дел. У вас на

копилось много  проблем, кото
рые необходимо решить д оста
точно быстро. В начале недели 
не допускайте к себе внезапно 
нахлынувшую тоску  и уныние, 
они бы стро развеются, так как 
события, происходящ ие с вами, 
будут весьма позитивны. В по
недельник обратитесь с прось
бой к начальству, и, если она 
покажется реалистичной, то не
пременно будет исполнена.

ВОДОЛЕЙ
цитата). События пройдут це- 
В W -Ш лой лавиной, мало что 

оставляя после себя в 
Ш Ш  прежнем виде. Будьте 

готовы  к реконструк- 
ционным работам, либо к бла
гоустро йству  изм енивш егося  
ландшафта. Вас ждет масса но
востей, деловых встреч, напря
женных ситуаций на работе, так 
что стоит тщ ательно продумать 
свое расписание и серьезно по
дойти к происходящ им  пере
менам. Во второй половине не
дели заметно активизирую тся 
контакты с деловыми партнера
ми из д ругих городов или стран, 
что приведет к заметным ре
зультатам уже в ближайшем бу
дущем.

РЫБЫ
Перед вами на этой 

неделе встанет серьез
ный выбор. Не стоит ко 
пить обиды, они лишь 
осложнят вашу жизнь. 

Лучш ая линия поведения для 
вас - это спокойно делать свое 
дело, и ваши старания будут 
обязательно вознаграж дены . 
Потерпите, накал страстей во
круг рабочих перемен постепен
но будет ослабевать. Работа в 
коллективе принесет успех, вам 
предстоят деловые и дружеские 
встречи. Для достижения цели 
вам потребуется помощ ь д ру
зей. О пирайтесь на свой опыт, 
идите навстречу своим возмож
ностям. В четверг возможны по
ездки, заключение договоров и 
много бумажных дел.

Si

шавт

В Н И М А Н И Е !  ■
М а е т  п о д п и с к а
на 1 полугодие 2013 года
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!

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

1 месяц (руб.)
23.98
24.98
44.98

6 месяцев (руб.)
143.88
149.88
269.88

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177  кв-л)

ТД «Каскад» (29  м-н)
Магазин «Любимый» (212  кв-л)

- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95 кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "Мега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! | 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!



-  Заметьте, профессор, во время экзамена я ни раз 
Ч_ , не воспользовалась шпаргалкой... 

Ьь \  -О й, отстань уж, доченька!..

э к з а м е н а ц к о и и а и  
к о м и с с и и

У важаемые студенты, 
настоятельно 

рекомендуем отмечать 
сессию после сдачи 
экзаменов, а не до 

этого. Деканат.
.
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НИЧТО ТАК НЕ СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ, КАК ОДИН ВАРИАНТ НА ЭКЗАМЕНЕ

заснувш и  на  лекции
Н6 ВОС/РАПЦ,

ДА не РМБУДИШИ
со сед  a Tbotro...

о днём 
студента!

Семинар по филосо
фии. Преподаватель 
объясняет разницу 
между материей и со
знанием:

- Сознание не обла
дает протяжённостью.
Нам не может прийти 
мысль на 15 сантимет
ров. И мы не можем по
думать на 2 килограм
ма!

Студент:
- А сообразить на пол- 

литра - запросто!
© © ©

На экзамене студент 
взял билет и сразу же 
положил обратно.

Профессор удивлен
но:

- Почему ты положил 
билет обратно?

- Это был 13-й билет, 
а я верю в приметы.

- Все это бред, - ска
зал профессор и начал искать 
13-й билет.

Студент отвечает билет на 
«пять».

В коридоре его окружили и 
спрашивают:

- Ты что, все знал?
- Да нет, только 13-й билет.

- Ну, например, забыли по
садить.

© © ©

Студент купил бутылку. Сунул 
в карман пиджака и пошел 
сдаваться. Отвечает на билет. 
Преподаватель:

- Что это у вас в кармане?

© © ©

Преподаватель на лекции:
- А кто не слушает доцента, 

будет слушать сержанта!
© © ©

Пытаясь готовиться к экза
мену, каждый раз с удивлени
ем обнаруживаю, что лекции 
в моей тетрадке записывал 
какой-то врач. Пьяный. Левой 
рукой. На бегу

© © ©

© © ©

Проснулся с мыслью: скоро 
сессия. Расстроился.

Потом вспомнил, что нет 
никакой сессии, а надо на 
работу.

Расстроился еще больше. 
© © ©

По коридору ВУЗа идет про
фессор. Навстречу студент:

- Здравствуйте, профессор. 
Можно Вас спросить?

- Конечно, спрашивайте, мо
лодой человек.

- Скажите, профессор, Вы 
когда спать ложитесь, бороду 
на одеяло или под одеяло кла
дете?

После некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не заду

мывался.
- Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.

© © ©

П роф ессор студенту- 
лингвисту, валящему очеред
ной зачёт:

-  Ну ладно, так и быть, скре- 
пя сердце поставлю вам зачёт, 
если вы скажете мне, какие три 
слова наиболее часто исполь
зуют студенты.

-  Я не знаю.
-  Абсолютно правильно! 

Давайте зачетку!
© @ ©

Преподаватель: - Что такое 
параметрические усилители?

Студент:
- Мы это не проходили.
- Правильно! Давай зачетку.

© © ©

Знаете ли вы, что за конфи
скацию шпаргалки написанной 
на пятитысячной купюре пре
подаватель может схлопотать 
тюремный срок.

© © ©

Разговор на студенческой 
свадьбе:

- А что это невеста не ест, не 
пьет?

- А она не скидывалась...
© @ ©

Каждый раз, когда профес
сор филологии приходил в бу
фет, его очень раздражало, что 
все студенты просят «ОДНО 
кофе». Но однажды он услы
шал:

- Мне, пожалуйста, ОДИН 
кофе.

«Ну наконец-то», - с облегче
нием подумал профессор.

- И один булочка... - доба
вил Ашот.

© @ ©

В институте идет лекция по 
ОБЖ. Профессор — аудито
рии:

— Вы — прораб на стройке. 
На ваших глазах с лесов пада
ет и разбивается насмерть ра
бочий.

Ваши первые действия?
Студенты:
— Вызвать скорую!
— Вызвать милицию!
— Сообщить родственникам! 

— и т.п.
Профессор:
— Нужно надеть на труп ка

ску и страховочный пояс, иначе 
милиция приедет за вами.

Через неделю зеленый про
фессор с кругами под глазами 
встречает в коридоре того же 
студента и хватает за грудки:

- Ну ты и сволочь! Неделю 
уже спать не могу - и так неу
добно, и так неудобно!

© © ©

Перед экзаменом перевол
новалась, приняла валерьянку. 
Потом всю ночь снилось, что 
меня целовал усатый грузин и 
что-то пел не по-русски. В об
щем, в следующий раз выки
ну кота ко всем чертям из ком
наты.

1 курс. Первая пара по мата- 
нализу в техническом вузе. 

Преподаватель:
Записывайте тему: 

«Действительная функция ком
плексной переменной.

Сюръективные, инъективные 
и биективные функции».

Голос с задней парты:
- Алло, это военкомат? Я пе

© © ©

Перевестись на заочное — 
это как сказать институту «да
вай останемся просто друзья
ми».

© © ©

Интересно, а почему в уни
верситетах на 1 сентября пяти
курсники не таскают на плече 
первокурсницу?

© © ©

Бомж подходит к двум сту
дентам, идущим по улице... 
Один категорически отказыва
ется дать ему денег, другой по
рылся в кармане - и дал бомжу 
несколько рублей.

- Зачем ты это сделал?! - 
спрашивает первый. - Ты же 
знаешь, что он всё потратит на 
водку!

- А мы?..

редумал. Скажите, по
жалуйста, когда мне 
нужно 

прибыть на медко
миссию?

© © ©

Распечатал реферат, сижу 
перед компьютером, заходит 
мама. Спрашиваю, нет ли у неё 
папки, чтобы положить туда ре
ферат.

Она смотрит на меня как на 
идиота и говорит:

- Ну создай!
© © ©

Студент медицинского фа
культета, сломавший руку, рас
сказывает своему профессо
ру:

- После перелома рука у меня 
стала не только сильнее, но и 
подвижнее.

- Правда? Ну, что ж, молодой 
человек, тогда вам было бы не
плохо получить и сотрясение 
мозга!

© © ©

В общаге я, конечно, видел 
немало всего, но чтобы студен
ты ели суши циркулем и рейс
федером...

© © ©

- Да так, ничего.
- Доставайте.
Студент достает бутыл

ку, преподаватель стакан. 
Наливает себе и выпивает:

- Хорошо. Соленый огурец 
есть?

- Нет.
- Жаль. А могло быть «отлич

но», - заполняет зачетку.

© © ©

Экзамен в сельскохозяй
ственном институте:

- Вы директор совхоза. И 
у вас опять неурожай. Какие 
объективные причины вы вы
двинете в свое оправдание?

- Ну, плохие погодные усло
вия и тд...

- А что-нибудь посвежей?
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КВАРТИРЫ 
ДАЧИ, ГАРАЖИ

+
—  ' 

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

1 “ Г
ОЦЕНКА ВКЛАД Ы

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

г. Иркутск, ул. Академическая, 
дом 74, тел. 42-92-72

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

81 кв-л, дом 1, тел. 53-53-53 
92 кв-л, дом 3, тел.52-52-52

188 кв-л, дом 1, тел. 54-33-32 
j10 мрн, дом 46, тел. 65-01-01

6 мн хр 2\5 60,1 34,7 14,0 2300
6 мн хр 3\5 49,7 35,0 6,8 1750
6 мн хр 4\5 49,1 34,7 7,0 1800
7 мн хр 2\5 60,0 6,0 2800
8 мн хр 3\5 50,6 1900
8 мн хр 3\5 55,0 37,8 6,0 1750
8 мн хр 4\5 49,3 35,0 6,6 1900
11 мн хр 1\5 59,6 37,0 9,0 1800
11 мн хр 5\5 60.9 34,4 2300
11 мн хр 5\5 55,5 36,6 6,0 1800
15 мн хр 1\5 58,6 40,9 6,2 1800
82 кв хр 1\5 58.4 41,9 6,2 2000

шсо хр 1\5 49,0 35,0 6,0 1630

соу
:

со хр 4\5 55,5 38,0 14,0 2200
88 кв хр 4\4 55,0 36,0 6,0 2000
91 кв ХР 1\5 55,0 38,0 6,1 1600
91 кв хр 3\5 55,5 38,0 6,2 1800
92\93квхр 5\5 55,9 37,0 5\5 2000
93 кв ХР 1\5 59,0 42,0 6;0 1870
93 кв х р 1\5 59,0 42.4 6,2 1750
93 кв хр 2\5 59,0 40,0 6,0 2200
94 кв хр 1\5 57,9 41.3 6,0 1800
94 кв хр 2\5 59,0 42,6 6,3 2200
95 кв хр 3\5 58,9 37,3 6,2 3000
102 кв хр 2\5 54,1 36,9 6,0 1500
178 кв хр 5\5 55,9 38,3 6,5 2000
179 кв хр 2\5 59,4 42,9 6,2 2100
179 кв Хр 5\5 55,8 38,3 6,1 1900
205 кв хр 5\5 58,0 38,0 7,0 2200
207 кв хр 4\5 58,0 36,0 15,0 2500
6 мн ул 4\6 101,041,7 38,1 4200
6а мн ул 2\5 68,7 45.3 8,2 2400
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500
6а мн ул 2\5 65,6 38,0 10,2 2400
6а мн ул 3\4 70,0 48,0 10,0 2400
6а мн ул 4\4 70,1 47,9 9,0 2200
6а мн ул 5\5 67,0 40,0 13,0 2450
7 мн ул 1\5 68,7 47,8 9,0 2800
7 мн ул 3\5 70,0 38,0 10,0 2600
7 мн ул 4\9 62,4 39,9 7,7 2100

29 мн ул 8\10 67,8 42,7 9,0 2570 55 кв кр 2\2 64,0 45,0 7,5 2000 А кв кр 4\4 75,0 51,0 11,0 3800
29 мн ул 8\10 68,0 42,8 9,1 3500 55 кв кр 2\4 71,2 49,8 10,1 2300 Б кв кр 1\4 75,6 53.2 8,3 3000
29 мн ул 9\10 68,0 42,7 8,8 2400 55 кв кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3300 Б кв кр 3\4 76,8 53,6 17,0 3200
30 мн ул 3\3 84,0 2940 58 кв кр 2\2 72.1 47,6 7,5 3200 Б кв кр 4\4 87.2 57,0 11,1 4000

30 мн ул 1-2\2 153,9 6500 58 кв кр 2\2 84.3 56.2 11,0 2750 Б кв кр 4\4 87,2 57,0 11.1 4000

32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300 58 кв кр 2\4 81,5 56,0 9,0 2800 Бкв кр 4\4 76,9 53,6 11,3 4000

30 мн ул 2-3\3 97,0 42,0 3100 58 кв кр 3\3 80,0 52,0 11,0 2900 Б кв кр 4\4 98,8 61,0 12,9 4500

32 мн ул 4-5\5 64.4 41,3 8.5 3200 58 кв кр 3\3 78,8 51,4 10,8 3200

32 мн ул 5\5 65.0 43.0 8,9 3200 58 кв кр 3\3 73,0 30,0 27,0 3400 4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

32 мн ул 5\9 80.0 56.0 15,0 3500
58 кв кр 4\4 77,0 45,6 11,4 3000 8 мн хр 1\5 59,0 41,0 6,0 1700

32 мн ул А 7 71,2 42,4 10,5 3900
59 кв кр 1\2 91,4 57,0 15,0 3000 12 мн хр 2\5 59,4 44,0 6,0 2400
59 кв кр 1\3 86,5 50,3 7,5 4000 13 мн хр 1\5 58.5 42,0 6,0 1900

32 мн ул А 9 61,9 39,6 8,5 2750 59 кв кр. 2\2 76,0 51,0 7,5 2600 13 мн хр 2\5 58,0 43,0 6,0 2300
32 мн ул 9\10 62,3 39,0 8,0 2600 59 кв кр 2\2 65,0 47,0 6,0 1900 91 кв хр 1\5 71,3 25,5 5000
33 мн ул Л 9 lUb.UbU,^ 10,0 5800 61 кв кр. 2\2 96,6 54,0 12,0 2800 6а мн ул 2\5 79,2 53.2 10,2 2900
33 мн ул 3\5 101,060,0 16,0 5500 61 кв кр 2\2 82,0 56,0 9,0 2700 7а мн ул 1\9 77,8 59,2 9,0 3500
33 мн ул 3\5 71,8 48,0 8,5 3500 61 кв кр 2\3 79,8 54,2 9,4 3500 7 мн ул 4\5 100,075,0 30,0 5000
33 мр ул 5\9 62.3 40,0 7,0 2700 73 кв кр 1\4 75,8 47,0 8,3 2400 8 мн ул 5\5 76,0 49,5 9,0 2700
33 мн ул 6\9 3100 73 кв кр 2\4 74,0 45,5 10,1 2850 8 мн ул 5\5 76,6 56,4 8,6 2750
33 мн ул 7\9 90,1 77,7 4900 73 кв кр 3\4 77,0 51,0 9,0 2600 10 мн ул 2\5 75,1 46,4 9,0 2700
34 мн ул 1\5 92,2 53,5 8,3 2500 74 кв кр 1\4 76,5 47,9 7,4 2500 12амнул 4\5 83,5 51,9 9,3 4000
84 кв ул 2\5 61,8 38.4 9,0 2300 74 кв кр 1\4 76,1 47,4 7,9 2300 13 мн ул 1\9 82,4 56,8 7,8 2500
84 кв ул 4\9 67,5 44.4 9,0 2400 74 кв кр 2\4 78,0 48,0 7,8 2800 15 мн ул 1\9 77,4 55,4 7,6 2450
85 кв ул 1\5 68,3 38,0 10,0 2100 74 кв кр 2\4 78,0 48,0 7,8 2800 15 мн ул 3\5 74,0 49,0 8,9 3000

85 кв ул 3\5 68,1 36,8 10,3 2500 74 кв кр 2\4 75,1 24,6 26,0 3500 15 мн ул 3\5 74,9 53,0 8,7 2850

85а квул 4\5 63,0 42,0 3500 74 кв кр 3\4 72,2 45,5 6,7 2580 17амнул 4\5 100,075,9 8,7 3200

85а квул 5\5 66,0 44,0 8,0 2400 75 кв кр 3\3 88,6 56,4 8,4 3600 18 мн ул 1\9 80,1 58.0 9,0 3000

91 кв ул 1\5 64,0 40,0 10,5 3500 75 кв кр 3\3 72,3 50,4 8,0 4000 22 мн ул 4\5 99,4 62,8 12,8 5200

91 кв ул 3\5 66,2 35,9 10,2 2500 75 кв кр 3\3 88,0 33.4 4000 22 мн ул 4\5 121,2 12,8 8000

92\93квул 3\5 68,0 45,3 8,5 2400 75 кв кр 3\4 83,8 55,6 10,7 3300 22мн ул 4-5\5 103,7 58,221,7 3600

2200
75 кв кр 3\4 80,0 49,0 12,0 3500 22 мн ул 4\6 101,0 16,0 5500

94 кв ул 1\9 62,0 42,6 6,0
76 кв 47,9кр 1\4 78,6 7,5 4000 22 мн ул 5\5 120.-0 81.712.6 1000

94 кв ул 3\9 60,0 44,4 7,0 2300 76 кв кр 1\4 86,0 62,0 8,0 2500 22 мн ул 5-6X6 123,073.212,0 5000
95 кв ул 4\5 79,0 47,5 9,0 2900 76 кв кр 1\4 71.4 44.6 8,6 2200 29 мн ул 1\5 104,968,3 25,2 4000
956 квул 1\5 62,9 40,0 8,9 2000 76 кв кр 3\4 77,9 45,0 9,7 3000 29 мн ул 1\10 88,0 65,4 8,8 2300
98 кв ул 1\2 104,061,8 13,0 4450 76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3400 29 мн ул 4\5 82,7 8,7 2900
189кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000 76 кв кр 3\4 78,2 48.4 2900 29 мн ул 5\10 89,0 63,5 8,9 2500
212кв4\5 4\5 61,4 39,2 9,0 3300 76 кв кр 4\4 76,9 47,9 8.0 2400 33 мн ул 1\7 78,0 55,0 8,6 3500
212 квул Д 9 62,7 40,3 8,2 2850 76 кв кр 4\4 78.6 43.4 9,0 2800 33 мн ул 3\5 76,0 52,0 9,0 3100
212 квул 9\9 64,4 42,0 9,0 2500 77 кв кр 3\3 76.5 47,0 7,6 2500 33 мн ул 4\7 139,867,1 18,4 7000
219 квул 1\5 63,9 40,0 12,0 2700 80 кв кр 1\4 74,8 50,7 8,8 3000 33 мн ул 4\9 148,0 8000

. 219квул 2\10 62,6 40,3 8,9 2600 80 кв кр 2\4 73,0 51,0 9,0 3300 34 мн ул 1\5 102,073,5 6,5 3500

Уважаемые продавцы квартир! * * .£Г*
* * "T-*. щ *

Агентство недвижимости “Сакура” * *• <
предлагает услуги по срочному выкупу квартир 

по взаимовыгодным ценам.
Расчёт в течение 1 дня.

7 мн ул 9\9 62,0 41,0 8.2 2300
7а мн ул 3\5 63,6 41,0 8,0 2800
7а мн ул 3\9 62,9 40,0 8.2 2300
7а мн ул 8\9 63,6 40,7 9,0 2400
8 мн ул 4\5 58,6 40,9 6,9 2100
9 мн ул 2\5 68,9 47,1 9,0 3350
9 мн ул 4\5 69,9 48,0 9,0 3000
9 мн ул Д 9 63,0 42,0 8,1 2400
10 мн ул 7\9 63,7 40,9 8,3 2880
10 мн ул 9\10 85.3 54,0 12,5 3300
11 мн ул 4\9 64,8 46,0 8,0 2300
11 мн ул 5\9 62,2 46,0 7,6 2250
12амнул 2\9 70,0 45,0 8,5 3200
12амнул 2\9 62.4 40,2 8,2 2700
12амнул 5\5 70,1 47,9 9,1 3600
12амнул 6\9 63,0 41,0 9,0 2800
12амнул Д 9 61,8 39,7 9,0 2700
17 мн ул 5\5 77,2 52,1 9,0 2500
17 мн ул 5\5 68,0 48,0 9,0 3300
17 мн ул 5\5 58,0 38,0 9,0 1950
18 мн ул 2\5 59,0 39,8 7,0 3000
18 мн ул 3\5 58,9 38,0 7.1 2600
18 мн ул 3\9 63,8 41,1 8.1 3050
22 мн ул 2\5 61,4 40,5 7,0 2400
22 мн ул 5\5 67,0 43.4 10.4 3500
29 мн ул 1\5 64,3 39,2 8,1 2350
29 мн ул 3\5 64,3 38,5 12,0 2250
29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600
29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2500
29 мн ул 6\9 68,9 43,2 9,0 2700
29 мн ул 7\10 77,0 45,0 11,0 2400

ш2Осо кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900
225аквул 4\5 67,9 45,5 8,8 2620 80 кв кр 3\4 78,4 49,3 10,5 4500
271 квул 1\5 79,0 40,0 10,0 2000 80 кв кр 3\4 76,6 51,8 8,5 2700
271 квул 2\5 70,0 44,1 11,0 2200 80 кв кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900
277 квул 5\5 58,0 38,0 8,6 2000 81 кв кр 1\4 74,0 47,0 9,0 3500
278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900 81 кв кр 1\4 91,7 56,1 12,8 3900
1 кв кр 1\2 55,5 35,1 6,6 1600 81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 2900
7кв кр 1-2\2 144.5 121.230,02500 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3100
7 кв кр 1-2\2 114,3 ,72,2 2500 81 кв кр 4\4 77,3 53,6 8,6 3300
8 кв кр 2\3 66,4 46,2 7,0 2100 81 кв кр 4\4 92,7 57,7 16,0 4850
18 кв кр 1\2 63,3 43,6 6.1 2150 81 кв кр 4\4 75,5 47,0 11,0 3500
18 кв кр 1\2 60,9 43,5 6,0 1630 81 кв кр 4\4 76,0 51,0 9,0 3200
19 кв кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800 89 кв кр 1\4 74,5 46,0 12.0 3300
19 кв кр 1\2 60,0 1700 89кв кр 1\4 76,3 53,1 8,4 3000
21 кв кр 2\2 73,0 50,0 7,1 2300 89 кв кр 2\4 100,056,6 12,0 3700
23 кв кр 2\2 78,2 50,3 6,1 2500 89 кв кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000
23 кв кр 2\3 60,0 43,0 7,0 2000 89 кв кр 4\4 76,4' 52,9 8,6 4800
26 кв кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2300 106 квкр 4\4 78,0 46.1 8,6 2470
27 кв кр 1\2 62,2 47,7 6,1 2200 106 квкр 4\4 78,5 14,0 3050
31 кв кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000 106 квкр 4\4 106,463,3 16,7 4000
37 кв кр 2\2 78,5 49,5 9,0 2000 106 квкр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600
47 кв кр 1\2 78,0 52,7 7,8 2500 106 квкр 4\4 72,9 46,0 2400
49 кв кр 1\2 82,9 54,3 14,0 2600 107 кв кр 1\4 77,0 44,9 8,0 3000
50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500 107 кв кр 2\4 73,0 46,7 6,7 2700

сл о 7s го кр 2\2 78,9 50,7 9,8 2200 107 кв кр 2\4 86,0 38,0 14,0 4000
51 кв кр 1\2 80,0 11,0 3700 107 кв кр 3\4 70,5 3500
51 кв кр 1\2 77,0 53,0 8,0 2400 120 кв кр 2\3 68,0 50,5 7,0 2300
51 кв кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200 211 кв кр 1\4 74,6 51,4 8,4 2900
51 кв кр 4\4 100,0 4100 211 квкр 4\4 91,6 8,5 3600
53 кв кр 2\2 59,4 39,6 6,0 2200 Акв кр 1\4 74,4 51,0 8.5 2500
55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100 Акв кр 2\4 76,3 52,9 8,6 3400
55 кв кр 1\2 58,0 39,0 6,0 1900 А кв кр 2\4 72,0 52,0 9,0 3800

2\4 154,091,3 33,0 7000
5\5 80,2 55,7 11,2 2500
2\5 93,0 58,0 13,0 4000
4-5\5 147,9 75,09,0 5000
5-6\6 108,0 66,034.4 4500
1-2\4 170,0 90,0 6000
2\3 92,5 9,0 3300
3\3 92,3 5000
2\4 84,9 46,4 18,2 3700
3\4 84,0 61,4 8,0 4000
3\4 85,9 62,6 8,2 2800
4\4 173,0103,022,0 7500
4\4 84,3 61,2 5000
4\4 86,4 62,9 7,8 4000

51 кв ул 
96 кв ул 
278квул 
282 кв ул 
282 квул 
55 кв кр 
55 кв кр 
61 кв кр 
73 кв кр 
73 кв кр 
73 кв кр 
73 кв кр
73 кв кр
74 кв кр

5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
7ам нул 3\5 149,0 6200
12а мн ул 5\9 140,084,0 4850 
22 мн ул 5-6\6 118,0 13,0 4500
22 мн ул 5-6\6 116,0 78,0 13,04600 
22 мн ул 5-6\6 100,0 3800
29 мн ул 2\10 119,495,0 8,4 3500 
29 мн ул 3\10 123,095,2 9,2 3150 
33 мн ул 4\5 130,0 4600
76 кв кр 4 \4 135,090,0 16,0 4700 
84 мн ул 1\5 105,069,5 11,2 3500

6-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
25 кв кр 3\3 152,0100,012,0 5250 
32 мн ул 5-6\6 300,0 180,0 50,014000 
А кв кр 3 \4 145,0 6150

8 мрн, дом 4, тел. 65-25-25
29 мрн, Учебный центр АНХК, тел. 563-463

Н Е З А В И С И М А Я  
О Ц Е Н К А  

Ш 56-46-56 ЛИЦЕНЗИЯ4364у  ;

С Р О Ч Н А Я  П О К У П К А_______________________________J&-

2 ,3 -ко м н . кр у п , не 1 этаж 
в 25, 26. 37, 38, 49. 50, 51 кв 

тел . 52-52-52
•  1-ком н . хрущ .
•  3 -ком н . у л у ч ш . 17, 18 м \р
•  3 ко м н . ул у ч ш . 84, 95 кв

тел . 53-53-53
•  1 -ком н . хр у щ . 13 м \р  не 1 этаж.
•  2 -ко м н . хр ущ . 13 м \р  

по Коминтерна
тел . 65-25-25

•  1 ,2 , 3 -ко м н . в К вартал е
•  3 -ком н . в  206, 212, А , Б кв

тел . 54-33-32

7 "«Требуются оф ис-менеджеры  
и риелторы . Резюме по почте 

sakura-92kv@ m ail.ru».
Тел.: 52-52-52 у

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А

•  1-комн. улучш. 212 кв.
1\5 эт. 34,9\17,0\8,1 - 1400 т.р

•  1-комн. круп. 89 кв.
1\4 эт. 35,76\19,0\9,6 - 1330 т.р

•  1 комн. улучш. 18 м\р
5\5 эт. 33,1 \17,1 \9,0 - 1430 т.р

•  3-комн. улучш. 278 кв.
1\5 эт. 64,0\40,0\12,0 - 2200 т.р

тел: 52-52-52
•  2-комн. крупн. 19 кв.

3\3 эт. 59,5\\ 7,8 - 1600 т.р
•  2-комн. крупн. 51 кв.

1\2 эт. 56,8\30,2\13,0 - 2300 т.р
•  3-комн. улучш. 7а м\р

2\5 эт. 68,5\47,1\9,0 - 2800 т.р
тел: 53-53-53

•  2-комн. улучш. 17 м\р
1\5 эт. 44,0\28,3\7,0 - 1800 т.р

•  2-комн. улучш. 18 м\р
2\9 эт. 48,0\28,0\7,0 - 1900 т.р
3 -комн. хрущ. 178 кв 
5\5 эт. 55,9\38,2\6,5 - 2000 т.р

тел: 54-33-32
•  1-комн. хрущ. 10 м\р

31,0\18,2\6,0 - 1250 т.р
•  4-комн. хрущ. 9 м\р

59,1\42,4\6,0 - 1850 т.р
•  5-комн. улучш. 29 м\р

4\9 118,0 -2900 т.р
•  Дом 259 кв

СНТ «Аэлита» - 370 т.р.
тел: 65-01-01

•  Дом в «Нефтехимик»
650 кв.м, 3 эт., евро.рем, мебель, 
бильярдная, зим.сад, гараж на 4 
машины,15 сот. земли.
Цена -13  млн. руб

К О М М Е Р Ч Е С К А Я  
Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  

те л . 8 902  519 70 66

•  Удобные офисы
•  Компактные базы
•  Торговые площади
•  Квартиры под офисы
•  Земля под строит-во
•  АЗС

ММ ШВ№> ш  

Эффективное размещение денежных средств ( О Т  1 5  Д О  / О  )) годовых. Sf 5 4 -3 3 -3 2
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Все виды услуг на рынке недвижимости

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

* *  65- 34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 2к 
Комн. в общ.+допл с>1к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз
Комн+ комн+ допл 2хр=3хр 
Две комн. 18 кв.+ допл ■=> 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж =>1хр 
Комн 23 кв.+Зхр ^  2хр+1хр 
Комн 24 кв., 2 хоз+ допл =>1ул=2хр 
Комн 49 кв.+ допл => 1хр 
Комн 49 кв.+ допл ^ гх р  
Комн 50 кв.+ допл 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл 1хр=2хр 
Комн 85 кв.+ допл комн. на 2 хоз. 
Комн 120 кв.+допл => 1хр

2 ул 19 м/н ■=> 1хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл >4ул
2 ул 22 м/н !=>1ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус ■=> 4 ул
2 ул 33 м/н 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н ■*> 2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. ■=> 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. => Зул 
2ул 219 кв. с>1ул=2хр

2 кр /г Б кв. 1хр +1хр
2 кр/ r  Б кв. Зул
2 кр /г 1 кв. +допл >=>3кр/г
2 кр /г 1 кв. => 2хр + допл
2 кр /г 8 кв. => 2хр=1ул+допл
2 кр/г 19кв. ■=> 1кр/г+допл
2 кр /г 20кв. О 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл ^3кр/г=3ул
2 кр/г 50 кв. ■=> 1 к+ допл
2 кр/г 51 кв.+ допл =>3 кр/г

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

1 эксп 6 м/н+допл 2к=3к
1 хр 8 м/н+допл ■=> 1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл <=> 2хр
1 хр 95 кв. + допл => 2хр 
1хр 189 кв.+допл =>2хр, 189, 210кв.

1 ул 6а м/н+ допл => 2хр
1 ул 9 м/н + допл => 2хр
1 ул 12а м/н + допл =5 2хр
1 ул 17 м/н + допл 2ул 17 м/н
1 ул 22 м/н ■=> 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл о  2к
1 ул 30 м/н =* 2хр

2 эксп 7 м/н+ допл ■=> 4к=5к
2 эксп 7 м/н^Яхр+допл
2 хр 84 кв. + допл ■=> Зхр 
2хр91 кв. 1хр+допл
2 хр 93 кв. 1хр+ допл 
2хр 95 кв. => Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ■=> Зхр

2 ул 6а м/н => 1ул+допл
2 ул 7 м/н ■=> 1 к+ допл 
2ул 12а м/н => 1ул+ комн
2 ул 12а м/н,1*  1ул+ 2ул
2 ул 19 м/н+ допл^ Зул=4ул

2 кр /г 59 кв. О 2хр + допл
2 кр /г 61 кв. !=> 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл => 2 кр/г не 1эт.
2 кр /г 73 кв. О Зк
2 кр /г 81 кв.+ доплс* Зкр/г
2 кр/г 89 кв. о  2хр +догт
2 кр /г 107 кв. + ДОПлС’ 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 хр 10 м/н=>2хр+допл
3 эксп 11 м/н о  3 ташк
3 хр 11 м/н 2 ул
3 хр 12 м/н ■=> 2 хр+допл
3 хр 88 кв. 2ул 17/18 м/н
3 хр 93 кв. t*  2хр+допл
Зхр 94 кв. ■=> 2хр + допл
Зхр 95 кв. ■=> 2хр + допл
3 хр 207/210 кв. о  2хр+допл
3 эксп 278 кв. + допл 4ул
3 хр Усолье-Сиоирское +допл=>2=Зк
в Ангарске

3 ул 6а м/н => 2хр+допл
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1хр
3 ул 6а м/н 1 к+допл
3 ул 7а м/н => 2хр+допл

Требуется офис-менеджер

3 ул 7 м/н =* 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н => 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н1*  4 кр/г 
3 ул 8 м/н с* 2кр/г+допл 
3 ул 8 м/н => 2хр+допл 
3 ул 10 м/н ■=> 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н 1ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н ■=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н =>1хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н =>2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н 2к + допл 
3 ул 19 м/н => 2хр+допл 
3 ул 29 м/н о  2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н о  1 ул + допл 
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. => 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. =>2к + допл 
3 ул 278 кв >=> 1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. Ф 2кр+допл 
3 ул 278 кв ■=> Зул 2 & м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. •=> 1 к+ допл 
3 кр /г А кв. «Ф 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. ■=> 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. -> 2к+2к
3 кр/г 21 кв. =>2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. 2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. ■=> 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. =* 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. => 2кр/г 2 эт.
3 кр /г 38 кв. ■=> 2кр/г + допл
3 кр /г 49 кв. => 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
3 кр /г 61 кв. "=>2кр/г=1ул+допл
3 кр/г61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.=5 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. ■=> Зкр/г+гараж
3 кр /г 76 кв. ■=> 2к +допл
3 кр /г 76 кв. с* Зул+допл
3 кр /г 81 кв. =>1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. ^ 2 ф /г  89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. 2к+допл
3 кр/г 107 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. ■=> 2р/г; 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр^г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н <=> 2хр + допл
4 эксп 11 м/н -> 2хр +допл 
4хр  13 м/н о  1хр+комн
4 хр 13 м/н =5 2хр+допл
4 хр 95 кв. => 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. 'Фгхр+допл

ИПОТЕКА 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 

ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
У НАС ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИОБРЕСТИ:

1К 6А,6,7,8,9,10 М/Н 
2ХР 82,84,47,95 КВ.

2 ХР ДО 1500 
ЗХР 72,82,86,88 КВ.

ЗК ПО УЛ. ЧАЙКОВСКОГО 
ЗКР/Г ДО 2200

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМН 24 КВ. 2X03. 450Т/У
2 ХР 88 КВ. 1/5 1450
2УЛ 7 М/Н 60КВ.М. 2100
ЗХР 11 М/Н 5/5 1850
ЗКР/Г 76 КВ. 4/4 3300
ИЛИ ОБМЕН НА ЗК В КВ-ЛЕ, 32,33 М/Н

ВЫКУП КВАРТИР 
(п о м о ж ем  погасить д о л ги )

тел .: 6 3 5 - 3 6 7

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000 

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 

НА О. БАЙКАЛ
КУПИ М :

3 ХР В ГОРОДЕ НЕ 1 ЭТ ДО 2000  
1 УЛ В 1 7 ,1 8 ,1 9 ,1 5 ,2 2  M/HAX  

1 ХР В БЫВШИХ ОБЩЕЖИТИЯХ ДО 1100

■

С Р О Ч Н А Я  П Р О Д А Ж А :
КОМН 85 КВ-Л 2 ЭТ 10 ,0 КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ. 450
КОМН 50 КВАРТАЛ (на 3 хоз) 1 /2  16 .0 К В .М . 5 5 0 Т /У
З У Л  8 М /Н  7 /9  6 2 ,0 /4 0 ,0 /7 ,0  2 3 0 0 Т/У
3 КРГ 53 КВ-Л 1 /2  ТЕРРАСА, Б, Л ., ПОГРЕБ, ПОРКОВАЧНОЕ МЕСТО, 
СТЕКЛОПАКЕТЫ, НОВ. ДВЕРИ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ 30 00  Т /У
1 КРГ 107 КВ-Л 1 ЭТ. ЕВРОРЕМОНТ 4 1 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0  1600

О Б М ЕН
КОМН 85 КВ-Л  2 ЭТАЖ С ДОПЛАТОЙ НА 1 ХР
1 ХР (3 ЭТАЖ)+1ХР(3 ЭТАЖ) НА 3 ХР, УЛ В КВАРТАЛЕ 
1 УЛ 17 М /Н  1 ЭТАЖ С ДО ПЛ. НА 2 ХР В М /Н  
1 УЛ 29 М/Н 5 ЭТАЖ С ДОПЛ. НА 3 УЛ В М/Н НЕ 1 ЭТ.
1 УЛ 18 М /Н  4  ЭТАЖ С ДОПЛАТОЙ НА 2 УЛ В 18 М /Н Е  НЕ 1 ЭТ
2 УЛ 7 М/Н 8 ЭТАЖ НА 1 ХР В М/Н НЕ 1 ЭТ.+ ДОПЛ
2 ЭКСП 21 2  КВ-Л 4 /5  4 2 ,0 /3 1 ,0 /7 ,0  С ДОПЛ НА 3 УЛ В КВАРТАЛЕ
3 ТАШК 6 М /Н  5 ЭТАЖ НА 2 УЛ В М /НАХ НЕ 1, НЕ 5 ЭТ.
3 ХР 8 М/Н 1 ЭТАЖ58,3/42,0 /6 ,0 НА 2 ХР В М/НАХ+ДОПЛ 
З Х Р 88  КВ-Л 1 Э ТА Ж 5 8 ,1 /4 2 ,0 /6 ,5  НА 1 КРГ ИЛИ 2 УЛ
3 ХР 94 КВ-Л 5 ЭТАЖ 55 ,0/37,0 /6 ,0 НА 2 ХР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ
3 ХР 93 КВ-Л  1 ЭТАЖ 5 8 ,0 /4 2 ,5 /6 ,0 /  НА 1 ХР+КОМ Н
3 ХР 93 КВ-Л 2ЭТАЖ 59,0/42,0 /6 ,0 КАЧ. РЕМОНТ С ДОПЛ. НА 3 КРГ
3 УЛ 6А М /Н  ЗЭТАЖ 7 0 ,0 /4 8 ,0 /1 0 ,0  НА 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ
3 ЭКСП 7 М/Н 5 ЭТАЖ 68,1/45,7 /9 ,0 С ДОПЛ НА 1+2
З У Л  8 М /Н  1 ЭТАЖ 5 9 ,7 /3 7 ,0 /8 ,2  С ДОПЛ НА 1ХР+1ХР
ЗУЛ 12 А М/Н 1 ЭТАЖ 65 ,1/43,9 /9 ,0 С ДОПЛ НА 4 УЛ В 12АМ /НЕ
З У Л  18 М /Н Е 9 Э ТА Ж 6 2 ,3 /3 9 ,8 /8 ,4  НА 1 УЛ+1 УЛ
ЗУЛ 18 М/НЕ 1 ЭТАЖ70,0/48,0 /9 ,0 НА 1 ХР+1 УЛ
3 УЛ 29 М /Н  8 ЭТАЖ 6 8 ,5 /4 3 ,1 /9 ,0  НА 3 УЛ ИЛИ 4 УЛ В М /НАХ
3 УЛ 95 б КВ-Л 5 ЭТАЖ 64,0/40,6 /8 ,0 НА 2 ХР+ДОПЛ
3 УЛ 192 КВ-Л 9 ЭТАЖ 6 2 ,4 /- /7 ,5 С  ДОПЛАТОЙ НА 2 ХР+2ХР
3 УЛ 219 КВ-Л 2 ЭТАЖ 62 ,4/42,8 /8 ,7 НА 1 ХР ИЛИ 2 ХР+ДОПЛ
3 УЛ 27 8  КВ-Л 1 ЭТАЖ 7 0 ,0 /4 5 ,0 /9 ,0  НА 1 ХР + 1 ХР
4 УЛ 17 М/Н 2 ЭТАЖ 75,0/49,3 /8 ,7  НА 2 УЛ+ДОПЛ
4 УЛ 7  А М /Н  1 ЭТАЖ 8 0 ,0 /5 4 ,0 /9 ,0  НА 2 УЛ+ДОПЛ  
4  КРГ 58 КВ-Л 3 ЭТАЖ 96 ,0 /—/12 ,0  НА 2 КРГ+2 УЛ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ



(^€еЫижижосшь №2 (696) 24 января 2013г.

КУПЛЯ ПРОДАЖА ОБМЕН ПРИВАТИЗАЦИЯ АРЕНДА

СР
т с т в о д в и >*< и м о о и

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 9 микрорайон, 84 дом, т.: 618962,89526207781,89526207791
Срочно продам! 1-комнатные 

квартиры в новом доме 
30 м/на с чистовой отделкой

КОМНАТЫ
18 кв Кр. 2/2 14,4 550
47 кв Кр. 2/2 20,0 620
51 кв Кр. 2/2 20,7 650
59 кв Кр. 1/2 16,2 600 т/у
60 кв Кр. 2/2 14,1 600
77 кв Кр. 3/5 23,0 670 т/у
78 кв Кр. 3/3 23,4 650 т/у
82 кв Эксп. 2/4 12,0 420
84 кв Эксп. 1/5 10,0 480 т/у
89 кв Эксп. 4/4 19,5 650 т/у
92/93 квЭксп. 4/4 13,9 600 т/у
120 кв Кр. 3/3 15,0 550
Б кв Кр. 3/4 18,6 630 т/у

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
12 м/н Хр. 3/5 45,0 28,0 6,9
13 м/н Хр. 1/5 45,0 29,0 6,0
15 м/н Хр. 4/5 45,0 28,0 6,0
15 м/н Хр. 4/5 45,2 7,2
72 кв Хр. 3/4 40,9 25,5 6,0
86 кв Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0
88 кв Хр. 4/4 45,2 13,0
179 кв Хр. 1/5 44,5 27,0 6,0
189 кв Хр. 4 /5 41,0 26,0 6,0

1750 
1450 
1640 
1800 т/у 
1800 
1700 
1600 т/у 
1900 
1500

1-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 3/5 1450 т/у
9 м/н Ул. 2/5 30,0 18,0 6,0 1250 т/у
Ю м /н Х р . 5/5 31,0 18,0 6,0 1250 т/у 
72 кв Хр. 2/4 30,9 18,0 6,0 1380
93 кв Хр. 4/5 31,0 18,0 6,0 1300

Срочно продам! 
3-крупногабаритная 73 -6  4/4, 

85,3 /59,7 /7 ,9  евроремонт

1-КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)
9 м/н Ул. 4/5 35,0 18,0 10,0 1400
18м/н Ул. 3/5 33,0 16,7 8,3 1400 т/у
18м/н Ул. 4/5 34,0 17,0 8,6 1420
19 м/н Ул. 1/5 33,0 18,0 7,0 1250
219 кв Ул. 5/5 34,0 18,0 8,5 1420
219 кв Ул. 1/5 34,3 16,6 8,2 1350
277 кв Эксп.5/5 29,9 17,0 8,0 1000

2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
7 м/н Ул. 9/9 51,8 32,4 7,1 1700
7 м/н Ул. 3/5 59,2 35,7 8,9 2350
7а м/н Ул. 8/9 52,7 32,9 7,0 1800
8 м/н Ул. 4/5 48,5 30,7 6,5 1600 т/у

Срочно купим! 
2,3-комнатную улучшенную 

в микрорайонах

8 м/н Ул. 8/9 52,5 33,3 6,6 1800
9 м/н Ул. 5/9 51,8 31,8 7,2 2000 т/у
12а м/н Ул. 5/9 51,6 32,4 7,7 2000 т/у
12а м/н Ул. 7/9 64,0 40,7 8,4 2600
17 м/н Ул. 1/5 51,2 31,0 8,8 1800
17 м/н Ул. 3/5 40,0 23,0 8,0 1400 т/у
18 м/н Ул. 1/5 51,3 30,9 8,6 1900
19 м/н Ул. 5/5 43,9 27,9 6,2 1600
29 м/н Ул. 2/5 60,0 35,0 8,0 1800
30 м/н Ул. 2/6 57,0 16,6 2800 т/у
30 м/н Ул. 2-3/3 64,0 2250 т/у
33 м/н Ул. 3/5 72,0 38,8 10,5 3100 т/у
33 м/н Ул. 4/9 52,0 32,0 7,0 2200
95 кв Эксг .4/9 43,3 25,2 8,2 1700 т/у
219 кв Ул. 4/5 56,7 17,0 6,6 2000
219 кв Ул. 5/5 33,3 25,5 7,5 1100
219 кв Ул. 8/1052,0 38,0 7,0 1800 т/у
219 кв Ул. 10/10 52,039,0 6,0 1900

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
19 кв Кр. 1/2 44,2 27,2 5,2 1350
21 кв Кр. 2/2 60,0 37,0 10,0 1800
55 кв Кр. 1/3 54,3 16,7 5,6 2200
58 кв Кр. 1/3 57,7 31,1 9,6 2100
75 кв Кр. 2/4 55,4 32,4 5,5 1900
76 кв Кр. 2/4 61,0 1750
76 кв Кр. 4/4 60,9 33,3 7,9 2400
Юбкв Кр. 3/4 60,5 32,5 7,8 2000 т/у

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н Хр. 4/5 58,0 37,2 9,0 1900
8 м/н Хр. 1/5 58,3 41,9 6,3 1700
9 м/н Хр. 2/5 58,0 41,0 6,0 2000
10 м/н Хр. 2/5 55,2 37,0 6,0 2000 т/у
Ю м /н Х р . 2/5 58,1 40,2 6,0 1850
11 м/н Хр. 1/5 60,0 44,4 6,0 3200
11 м/н Хр. 5/5 60,2 34,4 15,0 2300
15 м/н Хр. 5/5 56,3 38,2 6,0 2220
85 кв Хр. 2/5 55,0 37,0 6,0 2000
93 кв Хр. 4/5 45,1 30,4 6,2 1500
Л кв Хр. 1/5 55,0 37,0 6,0 1500

3-КОМНАТНЫ Е (улучшенные)
6 м/н Ул. 4/6 100,141,7 38,1 4200
6а м/н Ул. 5/5 58,0 6,0 2700 т/у
6а м/н Ул. 3/4 70,0 48,0 9,2 2400 т/у
7а м/н Ул. 3/5 63,6 41,0 8,0 2800 т/у
7 м/н Эксп.5/5 64,3 42,3 8,5 2500
8 м/н Ул. 2/5 76,6 50,0 11,0 2650 т/у
8 м/н Ул. 2/5 66,6 45,0 9,0 2300 т/у
12а м/н Ул. 2/9 62,4 40,2 8,2 2600 т/у
12а м/н Ул. 4/5 58,0 38,0 8,0 2500
17 м/н Ул. 5/5 77,8 51,5 8,8 2950 т/у
17 м/н Ул. 1/5 68,1 47,6 8,7 2500
17 м/н Ул. 5/5 58,6 38,6 8,8 2400
17 м/н Ул. 4/5 57,5 38,0 8,8 2150 т/у
17а м/н Ул. 5/5 58,0 37,4 8,7 2100 т/у
17а м/н Ул. 3/5 57,7 9,0 2600 Т/у

Срочная продажа!
Зхр. 1\5 11-8 60 /44 /6  

качественный евроремонт, 
гардеробная, теплые полы, 
жалюзи, можно под офис.

Цена 3200.
18 м/н 
18 м/н 
22 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
29 м/н 
33 м/н 
212 кв 
212 кв 
212 кв 
219 кв 
219 кв 
225 кв

Ул. 3/9 63,8 41,1 
Ул. 1/5 68,0 46,0 
Ул. 1/5 69,9 47,5 
Ул. 4/5 62,6 9,0 
Ул. 7/10 69,0 54,0 
Ул. 1/9 61,0 41,0 
Ул. 7/9 90,1 77,3 
Эксп.3/5 55,0 37,0 
Ул. 4/5 67,7 39,0 
Ул. 4/5 61,4 
Ул. 10/1062,7 42,2 
Ул. 1/1061,3 39,9 
Ул. 2/5

8,1 3000 т/у
9.0 2300
9.0 2450 
ц/в
9.0 2250 т/у
9.0 1800 

4900 т/у
6.0 2000 
9,0 3500 т/у

3300 т/у 
8,5 3200 
7,8 2000 

2500

Ю бкв Кр. 4/4 78,0 2300т/у
106 кв Кр. 4 /4 106,463,3 10,7 4000
107 кв Кр. 4/4 75,0 2300 т/у
211 кв Кр. 1/4 77,1 54,7 9,0 2700
А кв Кр. 1/4 77,5 55,5 9,0 2800
А кв Кр. 1/4 80,0 3500
Б кв Кр. 3/4 78,0 54,0 17,0 3200

4 - КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
12 м/н Хр. 2/5 59,4 44,3 5,7 2600 т/у
15 м/н Хр. 4/5 58,0 42,0 6,0 1900
15 м/н Хр. 2/5 59,1 42,3 6,0 2200 т/у
15 м/н Хр. 3/5 59,5 42,5 6,0 2200 т/у
84 кв Хр. 2/5 58,8 42,5 16,3 1900 т/у

Срочная продажа! 
2-улучшенная ЗЗм/н-9 3 /5  
72 ,0 /38 ,0 /10 ,0  евроремонт

Срочно купим! 
1-комнатную квартиру

3-КОМНАТНЫ Е (крупногабаритные)
18 кв Кр. 1/2 60,8 44,0 5,5 1800т/у
21 кв Кр. 2/2 72,5 47,9 7,1 2250
21 кв Кр. 1/2 77,3 53,4 7,0 1800
26 кв Кр. 1/2 82,0 50,5 10,2 2300
3 0 кв Кр. 1/2 63,5 44,1 5,3 1800т/у
38 кв Кр. 1/2 85,1 54,7 11,6 2650 т/у
51 кв Кр. 1/2 80,0 50,2 11,0 3500
55 кв Кр. 2/2 60,8 43,6 5,9 2300
59 кв Кр. 2/3 80,0 53,2 9,9 2500
73 кв Кр. 4/4 85,3 59,7 7,9 3200
73 кв Кр. 1/4 77,4 48,0 7,5 4500
76 кв Кр. 1/4 78,6 4000
76 кв Кр. 1/4 71,7 44,5 8,5 2200 т/у
76 кв Кр. 1/4 78,1 49,5 9,0 3600 т/у
76 кв Кр. 1/4 86,0 60,0 8,0 2500
81 кв Кр. 4/4 92,7 57,7 16,04850
89 кв Кр. 2/4 78,4 54,4 8,3 3200
Ю бкв Кр. 4/4 75,2 48,0 12,03300т/у

4 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н Эксп. 1/5 80,2 50,3 9,0 2000 т/у
6 м/н Ул. 1/9 77,7 52,8 8,2 2800 т/у
7 м/н Ул. 7/9 102,0 5000
7 м/н Ул. 1/9 78,3 55,8 8,2 3000 т/у
15 м/н Ул. 1/9 77,4 55,4 7,6 2350
17 м/н Ул. 5/5 2700
19 м/н Ул. 1/9 77,6 55,4 7,6 2450
22м/н Ул. 5/5 120,010000 т/у
29 м/н Ул. 2/5 128,03600
29 м/н Ул. 5/9 89,0 63,5 9,0 2500 т/у
30 м/н Ул. 1-2/2 165,0 90,0 6700 т/у
33 м/н Ул. 4/9 144,08000
84 кв Ул. 7/9 73,8 45,8 7,9 2600 т/у
95 кв Ул. 2/5 94,0 71,8 8,5 2855 т/у

Срочная продажа! 
3-крупногабаритная под офис 

73 -8  1/4 77 ,4/48/7 ,5

п  JL f  г СРОЧНЫЙ ВЫКУП -Ваги комфорт -  результат нашей работы! квартир, т. 61-89-62
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Зимняя «орхидея» Молниеносная командировка ангарских 
журналистов в Москву завершилась приобре
тением ряда уникальных черно-белых и цвет
ных кадров кинохроники об истории Ангарска.

С чёрно-белой пленки...Более ста участников собрал прошед
ший накануне фестиваль спортивных 
бальных танцев «Байкальская орхидея». 
Хореографический марафон, проходивший 
на главной сцене ДК нефтехимиков, всег
да привлекает особое внимание публики.

Прежде всего ангар- 
чанам хочется насла
диться и посмотреть 

выступления местных талан
тов -  ансамбли «Сюрприз», 
«Серебряный фокстрот» и 
«Эдельвейс». Все возрастные 
группы участников этих коллек
тивов уверенно лидировали по 
ходу фестиваля и заняли при
зовые места. Особо нашим ар

тистам удаются классические 
латиноамериканские компози
ции, быстрый фокстрот, мед
ленное танго, ча-ча-ча и румба. 
Впрочем, ангарчане показали 
несколько номеров сальсы и 
сложные в исполнении миниа
тюры бразильского карнавала.

По-прежнему сильны школы 
спортивных бальных танцев в 
областном центре. Несколько

хореографических коллек
тивов представили высшие 
учебные заведения Иркутска. 
Жюри особо отметило, что ака
демии и университеты столицы 
Восточной Сибири могут сме
ло составить обширную про
грамму большого концерта с 
антрактом. Ярко выступили 
танцоры из Черемхова, танце
вальный клуб города горняков 
объединяет под своей крышей 
более 250 участников в возрас
те от 4 до 63 лет.

Все ансамбли и группы тан
цоров, а также отдельные со
листы стали обладателями 
дипломов лауреатов январ
ского шоу современной хоре
ографии. Отдельные испол
нители получили приглаше
ния организаторов фестива
ля к участию в торжествах, 
посвященных Дню Победы 
и очередной годовщине со 
Дня образования Ангарска. 
Главный идейный вдохнови
тель воскресного представ
ления и председатель жюри 
Ольга КУКЛИНА вручила по
бедителям в финале празд
ника оригинальные кубки, вы
полненные из стекла с нане
сённым рисунком. Большая 
часть наград осталась в 
Ангарске, однако некоторые 
прозрачные призы уехали в 
Иркутск и Черемхово.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

участники хореографи
ческого марафона

■ I

Коллеги из Останкино ор
ганизовали рабочую по
ездку и оцифровку на 

базе Государственного архи
ва кино-фотодокументов ряда 
короткометражных фильмов. В 
частности московские репор
тёры помогли переснять инте
ресные кадры о строительстве 
старой части города, юбилее 
одного из пионерских лагерей 
в окрестностях Ангарска, спла
ве и путешествии в верховьях 
Китоя на самодельных деревян
ных плотах и становлении из
вестного в советские времена 
вокально-инструментального 
ансамбля, организации отды
ха трудящихся на турбазе цем- 
завода. Оцифрованные плён
ки датируются 1954-1976 года
ми. Творческое объединение

«Ракорд» в ближайшее время 
начнёт озвучивание, монтаж и 
подготовку к показу очеред
ной серии фильмов «Ангарские 
хроники». Премьера архивных 
целлулоидных киноплёнок пла
нируется вместе с рассказом
0 той самой маленькой девоч
ке, заснятой на кинокамеру во 
время демонстрации и парада
1 мая 1957 года. Ребёнок тог
да ловил шарик, вылетевший из 
колонны. Авторы фильмов всё 
же нашли героиню тех секунд
ных кадров и дадут ей слово в 
картине.

Впереди у ведущего Евгения 
КОНСТАНТИНОВА, киномеха
ников, монтажёров и звукоре
жиссёров напряжённый труд. 
Предстоит совместить новый 
текст и старинное изображе
ние киноплёнки с современны
ми требованиями показа и де
монстрации по телевидению. 
Главной своей задачей авторы 
«Ангарских хроник» видят со
хранность исторических и уни
кальных кадров архива с хоро
шим качеством. Четвёртая се
рия телевизионных очерков бу
дет приурочена ко Дню осно
вания Ангарска и показана по 
всем местным телеканалам в 
середине мая.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото из архива: фрагменты 

уникальных кинокадров 
предстоящей премьеры
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Услуга
«забрать-доставить» -120 р.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

Приглашаем
на бесплатное

протезирование граждан, 
имеющих льготу

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

работаем без выходных

Требуется БУХГАЛТЕР 1 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 

БАЛАНС.
Оплата достойная.

Опыт работы не менее 5 лет.
| Резюме отправлять на электронную  

понту: sibirskbizness@yandex.ru. 
Тел.: 89641294278  j

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

« П Ж п и и ч ™  в  ШЛЕПКИ•  НАКОЛЕННИКИ . тапгм н / ы
в НОСКИ •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

■ ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17,71, 80, 
зал 3, каб. 89.

Тел.: 514-596, 89086544679.

.‘Щеголь̂
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

красивой одежды д ля  
женщин и мужчин

А д р ес: 2 11  кв -л , д . 2 . 
Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

<£Р
Э О К Н А
Ей®®? щ
74кв-л, дом7 (входсул. Горького), 1630-507,630-607,52-15-14,

Установка и обслуживание 
спутникового телевидения

триколортв
ЦИФРОВОЕ СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ Более 50 каналов

Телефон:

6 8 -3 9 -3 9
за 600 рублей в год

Новинка!
«Триколор ТВ F u ll HD»

багетная мастерская
89027602456

Кзгоиюбим р<ямки 
д л 9  > к м 8 а п м с и

Фото Вышмвш
ZEPKAA

Худо>кесИ 1беннЫ е
и к э В < я р Ы

Ш с ш  Кисти 
Холст Моаьверты

ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв-л, зд. 6 (АТС-54), 2 эт

Реставрация эмали ванн
/ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ Г ^ / О Г Р
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ C V - I  |  W J S l
n n R F P X H n n T K  ГА М М А  Щ  V  Г» I  "  И Г *  Г »  /

✓ ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

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

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
Ц ^ Ь Ш 1 Ь Ь Ь ( Ю 0 М Г -  

БЛАГОДАРИ biX' КЛ И ЕНТО В

ГБОУ СПО ИО «Ангарский политехнический техникум»
Предлагает обучение на курсах дополнительного 

образования по програм м ам:

•  1C:Предприятие 8.2(1С:Бухг., з /п  и упр. персоналом, упр. торговлей) 
•  1C:Бухгалтерия 8.2 

•  1С:Зарплата и управление персоналом 8.2 
•  1С:Управление торговлей 8.2 

•  Пользователь ПК 
•  AutoCAD •  Сайтостроение (HTML.CSS)

Тел 522-105, 8-964-11-28-710.

Банны*1 комплекс
«КАМЕЛОТ»

т . :  6 8 0 - 2 0 0  |

САУНА -П Л

400 руб. 
БАНЯ-

геаун^ИНДИЯ|
париХШ1Р^
^ a fA g g m a x  , ||§ ||

600 руб. __ __900р уб Г

^   ̂68-77-69
*  8-983-40-77-999

v-' 13 мкр., маг, “Октябрьский", 2 этаж
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
-ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

° rehhu ппу у т т Ш ^
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

ВСЕМ СКИДКИ. ПОДАРКИ!

Адрес: ул. Горького  
(8 0  кв -л , дом  1)

т .  633-005 
52 - 82-35

K R A U S S  

А К Ц И Я Г  при оплатеТЮО%

^ п о д  клю ч
^  Б есплатно: замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

Метрологическая Л
i лаборатория 10 «А !| » 1

выполняет работы по ремонту и поверке 
измерительных приборов.

Манометры показывающие избыточное давление всех типов (0,6-60) МПа 
Вольтметры, амперметры, 

ваттметры однофазные постоянного тока
КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТРЫ, МЕГАОММЕТРЫ 

СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Телефон для справок: 69-85-58.
^Дополнительная информация на сайте: www oaoaus.ru ̂

ФГБОУ ВПО «Ангарская государственная 
техническая академия»

Организует  
набор на курсы:

Подгтовительные 
курсы к ЕГЭ

•  Дизайн ландшафта •  Математика
•  Дизайн интерьера •  Русский язык
•  Кадровый менеджмент •  Физика
•  Ценообразование и сметное •  Химия
нормирование в строительстве •  Обществознание

Адрес: ул. Московская, д.41 (2 корпус АГТА) тел. 51 -29-89

Л С Т О М А Т О Л О ГИ Ч Е С К И Е  У С Л У Г И I
для взрослых и детей |

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому g 
Художественная реставрация зубов лечению зубов §  
Исправление прикуса в любом возрасте §
М еталлокерам и ка, б е зм е тал л о в ая  к ер ам и ка 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

FTP3"1,1

ш

производит закупку

жйШ жгохвд

в т К Ж Ш ,
В о з м о ж е н  с а м о в ы в о з .

Щ ш ш я  I  д а ш ж ш з т
Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

в кр'едит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных 
“ .......................................... ...........  ^

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
. «ВАННА в ВАННУ» - 6500 руб. Заключаем
. НАЛИВНОЙ СТАКРИЛ - 3800 руб. договоры
.ЭМАЛИРОВКА -2200 руб______над° муАА

Р або т аем  с 1995 года^ аст ер  Ф едоров  Тел,! 6 3 0 * 8 0 0

Аптечная сеть ФАРМЭКОНОМ
В связи с расширением штата, требуются:

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ (без мед. образования)
Требования: Жен. 23 -40  лет, высшее образование, умение быстро устанав
ливать контакты и убеждать, грамотная, хорошо поставленная речь.,
Условия работы: с 8:00 до 17:00, сб и вс - выходные, з/п 20000-22000 р., разъездной 
характер работы, для работы предоставляется служебный транспорт с водителем.

ОПЕРАТОР 1C
Требования: Жен, 25-40  лет, законченное образование (не ниже 
средне-специального), опыт работы в отделе закупок или про
даж, опыт работы в программе 1C Торговля и Склад 
Условия: с 8:00 до 17:00, сб и вс - выходные, з/п 18000-20000

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРИЕМКЕ ТОВАРА (Фасовщик)
Требования: Жен. 23-45л, желательно опыт по прием
ке товара, ответственность, внимательность.
Условия работы: соц.пакет, сменный график работы, 2-а скольз
ящих выходных на неделе, з/п 11000-13000 р.

Информация по телефону (83955) 51-33-33 доб.109, 89641004128 
e-mail: hr2009@inbox.ru

РАЗМЕСТИТ!» ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
« и »  кпо и men -

с яю бнлы ю ге K B it 
1110 (звонок бесплатный).

ЗВОНИ

630-770

mailto:sibirskbizness@yandex.ru
mailto:hr2009@inbox.ru


<-£Реклама
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ______
• Грузоперевозки,кран-борт+ 
эвакуатор, буксировка, услуги

: фронтального погрузчика Зт, 
уборка снега. Тел. 993-161, 
8-914-899-31-61, 8-908-650- 
64-76.
■ Бурение скваж ин, ин 
ж е н е р н ы е  и зы с ка н и я . 
Консультация, выезд, хима- 
нализ бесплатно. Гарантия. 
Д оговор. Круглый год. Тел. 
8 -9 1 4 -8 9 6 -1 8 -3 9 , 8 -9 0 2 -
171-88-25 .

ПРОДАМ
I О Автомобили:

• А/м «Форд-С-тах» 2006 г.в.,
■ объём 2л., цвет тёмно-серый,

АКП, отл. состояние. Тел.: 
8950-100-9494.
• А/м «Хонда-Цивик» 1997 г.в., 
цвет серый, объём 1,8 л., ле
вый руль, ABC, АКП, отл. со
стояние, цена 600 тыс. руб., 
торг, варианты. Тел.: 8902-561- 
1507.

<j> Гаражи:

• Капгараж в а/к «Содействие» 
напротив 10 мр-на, размер 6 на 
8 м., большие ворота, свет, эл. 
питание 380 вольт, подвал, ев
роремонт, цена 750 тыс. руб., 
торг, варианты. Тел.: 8914-938- 
1505.
• Капгараж в а /к «Искра-2» 
свет, тепло, сигнализация, раз
мер 7 на 4,5 м., ворота с калит
кой, рядом охрана. Тел.: 8983- 
443-5302.

О Разное:
• Кухонный гарнитур цвет 
«орех» для «хрущёвки» со

встроенной техникой и филь
тром для воды, новый шкаф- 
купе с зеркалом, цвет «белё
ный дуб», размеры 2,9 м на 2,4 
м на 0,75 м. Тел.: 8950-100- 
9494.

АРЕНДА
• Сдам помещение, 107 кв/м 
тел. 541613, 543238.
• Сниму в аптеке аренду 2-3 
кв м на 4 часа. Тел.: 68-10-05.

РАБОТА
• Требуется торговый пред
ставитель. Опыт работы, про
писка, л/а. Тел. 89016674033, 
662517.

Требуется монтажник- 
установщик элитных две
рей из массива, с личным ин
струментом, личным а/м тел. 
8-902-5-607-534.
• Требуется в салон элитных 
дверей продавец-консультант, 
коммуникабельность, прият
ная внешность обязательны 
тел. 8-902-5-607-534.
• В автоцентр (микрорай
он Майск) требуются: ав
тослесари, повар, дворник, 
уборщица, тел. 957 04 2 , 
8 -9 0 2 -5 67 -49 -1 9 .__________
• Требуется дворник, утрен
ние часы, Четвертый поселок, 
мужчина, без в/п, з /п  4500 
руб. Тел. 8-914-9-46-47-57.
• В офис нужен помощник, 
бесплатное обучение, доход 
растущий, тел:.89148810365.
• Работа, подработка. Офис. 
Гибкий график. Доход расту
щий. тел:. 8-904-120-90-52.

• Есть работа для деловых 
людей старше 30 лет, 28.000- 
48.000. Тел. 8-902-173-62-03.
• В новый офис требуется ме
неджер по персоналу, от 30 
лет, 26.000+%. Тел. 8-950- 
080-27-23.
• В ТЦ требуется продавец 
верхней одежды, ангарская 
прописка, пользователь ПК, 
без в/п тел. 8-950-119-21-34.
• Требуется ответственный | 
сотрудник в помощь руково- | 
дителю, доход 27 тыс.руб. + j 
премия, тел. 8-914-936-12- ? 
90.
• Долгосрочный проект, ра
стущий доход, карьерный 
рост тел. 8-952-621-08-57.
■ Руководителю в офис тре
буется активный специа
лист по кадрам. Доход 15- 
35 тыс.руб. Удобный гра
фик Тел. 8 -9 02 -1 -7 2 5 -5 0 7 .
• Ищу работу сиделки, стаж 5 
лет, есть рекомендации. Тел. 
8-901-66-52-49-8, 51-00-44.
• Требуются надомники: вы
резка этикеток-32 000 руб. 
Договор. Вложите конверт. 
630073, Новосибирск, а/я 66 
Азовцеву.
• Ищу работу сиделки, пен
сионерка, стаж 7 лет, без 
в/п, есть рекомендации. Тел 
654733, 8-964-129-69-72.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдадим в хорошие руки ко
тят - черепаховые, рыжие от 
мамы-мышеловки. К гигиене 
приучены, тел.88025439174, 
95-60-10.

№2 (696) 24 января 2013г.

-Ъ *Г

^  Ура! У нас ноВый конкурс!

«ПОРАСКИНЬ МОДАМИ»
TjOlElfy

в

м
Д

1
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и
ч]е|и |
м

Расставьте буквы в нужном 
порядке и отгадайте пословицу. 

Позвоните в редакцию  
и назовите правильный ответ! 

Вырежьте купон и храните его до конца месяца. 
При его предъявлении вы получите приз. 

Обратите внимание, 
каждый купон имеет свой номер!

Только 6  счастливчиков станут обладателям и  
пригласительного билета на 2  лица в кинотеатры  
наш его  города! Звонки приним аем  по телеф онам :

697-300» 697-994
по четвергам  и пятницам  с 1 0 .0 0 -1 3 .0 0 .

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

-& < - - » е

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС) 50
по цене 4100 руб/ куб.м

Я 69-72-25.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС". Тел.: 6 97 -169 .

• Инженер по охране труда
■ Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
• Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 6 9 -5 3 -4 1 .
■ Контролер бетонных и ж /б 
изделий и конструкций
■ Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
■ Дозировщ ик компонентов 
бетонной смеси
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных ма
шин
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования (ГПМ)
■ Машинист крана (мостового, 
башенного)
■ Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 6 9 -5 7 -4 7 , 6 9 -7 1 -6 9 .
Геодезист

С М У-2. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
• Главный механик-энёргётик 
(СРОЧНО)
• Электросварщик ручной 
сварки
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник-бетонщик

• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

СМ У-2 в пгт Листвянка, 
на территории 

санатория"Байкал". 
Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .

•Э лектросварщ ик ручной 
сварки
• Плотник-бетонщик 
•М онтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

ДОК. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист трактора К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАГ. Тел.: 6 9 -8 9 -4 0 .
Водитель категории В, С, D, Е

Трест «Промстрой». 
Т ел .:6 9 -77 -61 .

• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Каменщик
• Плотник

УСМР. Тел.: 6 9 -6 5 -4 7 .
’"^айГйнист 'тнжёлых^кранЬв 

«КС», «Днепр», «КАТО»
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Слесарь по ремонту СДМ

УЭС. Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .
• Главный механик
• Слесарь КИПиА
• Ведущий инженер участка 
сетей и подстанций
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования

М онтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Эпбктрослесарь строитель
ный
• Слесарь-ремонтник

Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных ма
шин и тракторов
• Электромонтер станционно
го оборудования телефонной 
связи
• Электромонтер линейных 
сооружений телефонной свя
зи и радиофикации

• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Монтажник строительных 
машин и механизмов
• Электромеханик по лифтам

УЖ ДТ ОАО «АУС» 
Т ел .:6 9 -70 -07 .

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Ведущий энергетик
• Электромонтер по ремонту 
вторичной коммутации и свя
зи
• Монтер пути

РСУ.Тел.: 6 9 -7 1 -8 8 , 
6 9 -7 1 -8 7 .

Слесарь-сантехник
Электромонтер

РМ З. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
■ Токарь
■ Слесарь по ремонту перегру
зочных машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный 
станок
■ Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования
■ Машинист крана (башенный, 
мостовой)срочно
■ Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .
■ Комплектовщик изделий и 
инструментов
■ Главный инженер
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З). 
Т ел .:6 97 -1 2 6 .

• Монтажник систем вентиля
ции (срочно)

М онтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрогазосварщик
• Монтажник технологических 
трубопроводов
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Машинист автогудронатора

ТЦ ОАО «АУС». 
Т ел .:697 -225 .

Повар-кондитер, продавец, 
уборщик производственных и 
служебных помещений, стар
ший повар.

СП «Жемчужина» 
Т ел .:6 97 -1 5 5 .

Медсестра

Кирпичный завод  
(п. Новомал ьтинск). 

Т ел .:6 97 -1 6 9 .
• Инженер АСУ
• Главный эйергетик
• Оператор технологического 
оборудования
• Сортировщик (зарплата 
сдельная)
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
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сто детских мест 105 лет!!!

января прошло торже
ственное открытие детско
го сада № 46 в 86 кварта

ле. Разрезать ленточку приехали за
меститель председателя правитель
ства Иркутской области Валентина 
Вобликова, министр образования 
Иркутской области Виктор Басюк, 
и.п. мэра Ангарского муниципаль
ного образования Светлана Кажаева 
и глава города Ангарска Владимир 
Жуков.

апитальный ремонт учреждения 
был закончен 29 декабря 2012 
сода, тогда же строители сдали 

детский сад в эксплуатацию. После чего 
специалисты Роспотребнадзора иссле
довали в здании микроклимат, усло
вия для размещения детей, взяли про
бы воздуха, горячей и холодной воды и 
дали добро на приём 100 детей.

«Здание детского сада, которое мы 
открываем сегодня, не использовалось 
по назначению более 20 лет. Несмотря 
на то, что арендатором оно было сда
но в надлежащем состоянии, пришлось 
делать капитальный ремонт инженер
ных коммуникаций, перепланировку вну
тренних помещений, общестроитель
ные работы, утеплять фасад. Сумма, вы
деленная из бюджета Ангарского муни
ципального образования на реконструк
цию дошкольного учреждения, состави
ла 17,5 млн. рублей, на оснащение групп 
было затрачено ещё 2,5 млн. рублей. На

сегодняшний день в Ангарском муници
пальном образовании практически лик
видирована проблема нехватки мест в 
детские сады для детей от 3 до 7лет, на
пряжённой остаётся ситуация в рабочем 
посёлке Мегет. Но там в 2013 году уже 
начнётся строительство детского сада 
на 220 мест», - рассказала и. п. мэра 
АМО Светлана Кажаева.

чиктор Басюк отметил успехи 
дАнгарского муниципального об- 

±г:Уразования в обеспечении детей 
местами в дошкольных образовательных 
учреждениях. «АМО -  одно из немно
гих муниципалитетов, где реально ре
шается проблема нехватки мест в дет
ских дошкольных учреждениях. Уже се
годня видны результаты работы властей 
Ангарска. Детский сад, который мы от
крываем, отремонтирован на средства 
местного бюджета. В 2013 году в об
ластной программе развития дошколь
ного образования предусмотрен 1 млрд. 
рублей на строительство и ремонт до 
школьных учреждений -  это в пять раз 
больше, чем было выделено областью в 
прошлом году. В 2012 году программа 
предусматривала всего 200 млн.», - от
метил Виктор Басюк.

| ля того, чтобы дети в новом дет
ском садике гармонично разви- 
зались, были здоровыми и спор

тивными, гости подарили учреждению 
сертификат на приобретение спортив
ного оборудования.

Дом для бездомных
н1а совещании 21 января, под председательством первого заместителя главы го

рода Ангарска Елены Федоровой, были озвучены основные направления рабо- 
]ты  по созданию  приюта для бездомных собак.

На встрече присутствовали: заместитель главы города Ангарска Светлана ЩЕПИНА, пред
ставители Департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства, Департамента 
по управлению муниципальным имуществом и трех общественных организаций.

На данный момент рассматриваются варианты помещений, и идет подготовка техническо
го задания для строительства и ремонта вольеров. Разрабатывается программа по контролю, 
отлову и содержанию собак. В рамках проекта предусмотрена сумма в размере 4 млн. руб. на 
2013 год.

-  Мы должны разработать комплексную программу по содержанию бездомных животных, - 
отметила Елена Юрьевна. - Также необходимо призвать владельцев к ответственности за своих 
питомцев. Администрация города примет все меры для решения этой проблемы. Но если горо
жане и впредь будут заводить животных на несколько месяцев, а потом выпускать их на улицу, 
то нам не хватит ни сил, ни средств для решения этого вопроса. Мы хотим привлечь внимание 
общественности к проведению комплексной программы по сокращению численности бездо
мных животных, организовать работу волонтеров. Необходима поддержка общественных объ
единений, организаций, предприятий и предпринимателей в решении проблемы.

После совещания представители городской администрации и общественности выехали на 
один из рассматриваемых объектов. Помещение на территории Асфальтобетонного завода, по 
общему мнению, пригодно для создания приюта. Здесь есть возможность организовать выгул 
и обеспечить работу ветеринарного кабинета. Сейчас рассматривается возможность исполь
зования выбранного здания и другие варианты.

Очередное совещание по данному вопросу состоится на этой неделе.

Агния ПЕРМИНОВА отпраздновала 
юбилей - 105 лет

«Любите жизнь!» - желала она всем, 
кто пришёл её поздравить.

\доме N° 5 в 17 микрорайоне оче
редь для поздравления именинни
цы выстроилась с первого до вто

рого этажа. Родные, соседи, представители 
местных органов власти, Совета ветеранов, 
общественных организаций, ученики школы 
Nq 17 пришли с цветами и подарками.

\день юбилея Агнии Алексеевне 
(было передано письмо с поздрав- 
'■'лением от президента РФ.

«Вы заслужили глубокое уважение за до
бросовестный труд, за стойкость и муже
ство, с которыми переносили трудности, вы
павшие на Вашу долю и долю нашей страны. 
Для всех, кто Вас знает, Вы остаетесь образ
цом трудолюбия и оптимизма!» - поздравил 
именинницу председатель Думы г Ангарска 
Андрей ИСТОМИН.

Ангарск Агния Алексеевна 
Ь^дПерминова перехапа недавно из 
1.: уусолья-Сибирского, а раньше мно

го лет прожила в Забайкалье. В своей жиз
ни ей пришлось немало трудиться. Для нас, 
это кажется нереальным, но свой трудовой 
«стаж» женщина 1908 года рождения нача
ла в 4 года. Её отдали в няньки в зажиточную 
семью. Девочка очень хотела учиться, но хо
зяева были против того, чтобы маленькая 
нянька ходила в школу. Несмотря на юный 
возраст, со своими обязанностями она хоро
шо справлялась. Образование получить не 
удалось, а любовь к детям Агния Перминова 
сохранила на всю жизнь. Её очень взволно
вало и порадовало поздравление ребят из 
школы № 17.

^ейчас об Агнии Алексеевне 
"Перминовой заботится её дочь 
/Ангелина Ивановна Рева. Юбилярша 

встречала гостей опрятная, нарядная, с ак
куратной прической.

«Долгих Вам лет жизни, здоровья, любви и 
внимания!» - пожелала имениннице предсе
датель Совета ветеранов Зоя БУШУЕВА.

Переписанных подсчитали
]а оф ициаль
ном  сайте  
И ркутскстата  

(irku tskstat.gks.ru) в 
откры том  д оступе  
размещ ены матери
алы Всероссийской 
переписи населения 
2010 года. В том  чис
ле тома оф ициаль
ной публикации ито
гов ВПН.

Информация в сбор
никах приводится в раз
резе городских округов, 
муниципальных райо
нов, городских и сель
ских поселений. Все та
блицы размещаются в 
форматах excel и p d f.

В настоящее время на сайте размещены тома 1,2, готовится том 3. Всего в 2 0 1 2 -2 0 1 3  годах 
будет размещено 10 тематических томов и 1 том со сводными итогами.

Том 1 . «Численность и размещение населения»
Том 2. «Возрастно-половой состав и состояние в браке»
Том 3. «Образование»
Том 4. «Национальный состав и владение языками»
Том 5. «Источники средств к существованию»
Том 6. «Число и состав домохозяйств»
Том 7. «Экономически активное и экономически неактивное население»
Том 8. «Продолжительность проживания населения в месте постоянного жительства»
Том 9. «Жилищные условия населения»
Том 10. «Рождаемость»
Том 1 1 . «Сводные итоги Всероссийской переписи населения 2 0 1 0  года».
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