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« Ж е м ч у ж  у
приглашает жителем и гостей города 

на лечение и отдых!
ПредлагаемвамЛЕЧЕБНЫЕПРОГРАММЫ

при заболеваниях органов пищеварения, кровообращения, 
орно-двигательного аппарата, функциональных 
юстройств нервной системы, гинекологических, 

эндокринологических заболеваниях.
Ф  Ц Для всех возрастных групп отдыхаюшрх 

разработаны методики оздоровления 
с учетом возраста, специфики заболевания, условий труда I
Работает плавательный бпсссин
В продаже абонементы на посещение 
бассейна г

гостиничные услуги.
по привлекательным ценам! «
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В С Т Р Е Ч А  С  М У З Ы К О Й

Впервые в обновлённый ДК «Нефтехимик» с новой концертной программой и зна
чительно помолодевший приехал полный состав Губернаторского симфонического 
оркестра Иркутской филармонии под управлением художественного руководите
ля и главного дирижёра оркестра -  заслуженного деятеля искусств России Илмара 
Лапиньша.

Интересно вёл концертную программу народный артист РФ Николай Мальцев. 
Прозвучала увертюра И. Баха, а дальше слушатели перенеслись в Италию, слу
шая «Концерт для двух гобоев» (солисты Гамбо Ганбаатара и Татьяна Вискунова) 
Антонио Вивальди, которому в этом году широкая музыкальная общественность 4 
марта отметит 335 лет со дня рождения.

Рассчитывая на молодое поколение слушателей и любителей классической му
зыки (в основном это учащиеся детских школ искусств ) города, оркестр включил в 
свою программу музыку сказочного направления. Это сюита М.Равеля «Моя матуш
ка Гусыня» в 5 частях. Каждая часть сюиты языком музыки рассказывает о сказоч
ных героях: «Красавица в спящем лесу», «Мальчик с пальчик», «Дурнушка- импера- 
торша», «Красавица и чудовище», «Волшебный сад».

Необычно сказочно прозвучало скерцо Поля Дюка «Ученик Чародея». В этом про
изведении удивительно перекликаются духовые (фагот, гобой, флейта-пикколо) и 
струнные инструменты (скрипка, альт, контрабас, виолончель). Нежно и заворажи
вающе звучит арфа!

Нелли ШЕВЯКОВА.
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« О В Е С »  Н Ы Н Ч Е  Д О Р О Г

Стоимость популярного в народе бензина марки АИ-92 перешагнула в 
Ангарске психологический рубеж. На некоторых автозаправках за литр то
плива просят более 30 рублей.

АЗС госкорпорации «Роснефть» пока придерживают цену,' но за последние три 
недели горючка и здесь подорожала на три процента. Продавцы бензина и солярки 
дружно показывают пальцем в небо, мол, указания и смена ценников -  это приказы 
сверху. В соцсетях «умники» связывают удорожание топлива с повышением налого
вых сборов и акцизов на импорт и экспорт нефтепродуктов. Народу от этого не легче
-  скоро начнётся массовая копка полей и посадка картофеля. Граждан вновь ставят 
в тупик. Впрочем, есть и совсем плохие новости и слухи. В околоавиационных кру
гах осторожно прогнозируют удорожание в середине апреля керосина для заправ
ки самолётов аж на 11 процентов. Следом жди скачка цен на билеты и услуги аэро
портов и авиаперевозчиков.

Для сравнения: Ангарск, Иркутск и Усолье-Сибирское по стоимости бензина и ди
зельного топлива опережают Красноярск, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Улан- 
Удэ. Дороже, чем у нас горючка в Республике Саха (Якутия), на острове Сахалин и 
Камчатке. А ещё дороже в Далласе и Лас-Вегасе, у проклятых американских капита
листов, зарплаты и пенсии которых в 6-14 раз больше наших российских.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Л Ь Г О Т Н Ы Е  А В Т О Б У С Ы  

П О М Е Ч Е Н Ы

Администрация города сообщает, что льготный проезд в микроавтобу
сах марки Форд, Фиат, Пежо и автобусы средней вместимости по маршру
там регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении № 27 «Ж.Д. 
Вокзал -  290 квартал» и №41 «ЖД Вокзал - 1 7  микрорайон» предоставляет
ся. Директор ООО «Автоцентр ПК» Геннадий Коротких, чье предприятие осу
ществляет перевозку пассажиров по указанным маршрутам, гарантирует 
предоставление гражданам льготного проезда при наличии единого соци
ального проездного билета и документа, подтверждающего право на меры 
социальной поддержки. К большому сожалению, часть недисциплиниро
ванных водителей, в нарушение должностной инструкции, проявляют не
тактичное, а порой и грубое отношение к льготной категории граждан и са
мовольно отказывают предоставлять льготный проезд по единым социаль
ным проездным билетам.

С целью повышения ответственности водителей и качества обслуживания 
пассажиров, администрация ООО «Автоцентр ПК» разместила на дверях са
лона микроавтобусов марки Форд, Фиат, Пежо объявления о предоставле
нии льготного проезда. При нарушениях, допускаемых водителями, просим 
сообщить диспетчеру перевозчика по телефонам: 53-83-33, 89016416759  
или в письменном виде руководителю предприятия по адресу: г. Ангарск, 
ул. Жаднова, 4, общ. 20 ,665825 . В зависимости от вида и тяжести проступ
ка, водители-нарушители будут привлечены к дисциплинарной ответствен
ности.

Ты грамотно строишь свой бизнес?!
Тебе нужна финансовая поддержка?!

Ты любишь быть в центре событий?!

10 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА 
ДК «НЕФТЕХИМИК»

ЯРМАРКА 
ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ОРГАНИЗАТОРЫ ЯРМАРКИ:
Администрация города Ангарска

ЗАДАЧИ ЯРМАРКИ:
1. Оказание помощи предпринимателям в получении необходимой информации 

с целью лучшей ориентации в предлагаемых кредитными организациями про
дуктах и услугах, а также в предоставляемых услугах лизинговых и консалтин
говых кампаний.

2. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о суще
ствующих формах государственной поддержки.

УЧАСТНИКИ ЯРМАРКИ
*  Коммерческие банки,
*  Лизинговые компании,
*  Консалтинговые компании,
*  Министерство экономического развития Правительства Иркутской области,
*  Иркутский областной гарантийный фонд,
*  Фонд поддержки малого предпринимательства города Ангарска,
*  НО «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ангарского муниципального образования»,
*  Налоговая ИФНС по городу Ангарску Иркутской области,
*  Управление пенсионного фонда РФ в Ангарском муниципальном образовании,
*  Фонд социального страхования РФ,
*  ОГКУ Центр занятости населения города Ангарска.

ПРОГРАММА ЯРМАРКИ
Выставка банковских, лизинговых и консалтинговых

1 1 :00 -1 4 :0 0

УСЛУГ
для малого и среднего бизнеса

*  Консультации по кредитным, лизинговым продуктам для 
малого и среднего бизнеса,
*  Консультации по услугам банковского обслуживания для 
малого и среднего бизнеса,
*  Оформление заявок на кредитование,
*  Консультации специалистов консалтинговых компаний,
*  Консультации специалистов налоговой службы, пенсион
ного фонда и фонда социального страхования,
*  Консультации специалистов отдела по развитию мало
го и среднего предпринимательства администрации города 
Ангарска
*  Консультации специалистов Центра занятости населения
города Ангарска.______ ____’

13:00 МАСТЕР-КЛАСС «Как получить субсидию!»

Запись осуществляется по тел. 8 (3955) 52-58-95

Отдел по развитию малого и среднего предпринимательства 
администрации города Ангарска
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О Т  П Р О Б Л Е М  К  П Е Р С П Е К Т И В А М
Наконец-то, дождались! Уходят морозы, пришла весна, а вместе с ней за

вершилось посленовогоднее затишье, и вновь оживилась политическая жизнь 
в Приангарье. Ну, и в Ангарске, естественно. Наш город опять попал под при
стальное внимание областного центра, да и не только его. Действующие и по
тенциальные политики вспомнили, что именно в этом году состоятся выборы в 
областной парламент. В Интернете началось гадание на кофейной гуще -  кого 
поддержит Владимир ЖУКОВ? Ангарск постепенно из проблемной террито
рии начинает превращаться в «островок стабильности», в потенциальный фор
пост планируемых социально-экономических преобразований в Иркутской 
области. Последнюю перед Женским днем неделю можно условно назвать 
презентационной для нашего города.

1 марта Ангарск по приглашению 
Общественной палаты посетил секре

тарь Иркутского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Сергей БРИЛКА. 

Конспективно ознакомившись с основными 
проблемами территории, Брилка обозначил 
откровенную заинтересованность в их разре
шении. Сказалось то, что хотя сегодня Сергей 
Фатеевич и является одним из ведущих, ти
тульных политиков Приангарья, он был и оста
ется хозяйственником и производственником 
со стажем. Более семи лет (с 1985 по 1992 год) 
возглавлял трест «Иркутскжилстрой», был за
местителем генерального директора по капи
тальному строительству «ИркАЗ-СУАЛ», дваж
ды приглашался в администрацию Иркутской 
области - работал заместителем главы адми
нистрации (с 1997 по 2003 год) и заместите
лем губернатора;2008 г.). Профиль работы - 
вопросы строительства и архитектуры, ЖКХ, 
связь и дорожное хозяйство. Поэтому подо
шел Сергей Брилка к нашим проблемам имен
но как хозяйственник, а не как глава регио
нального политсовета «ЕР» в канун выборов 
в областной парламент. То есть, конкретно, с 
пониманием дела, но без голословных обеща
ний. То, что на смену политикам-популиетам в 
Приангарье приходят крепкие хозяйственни
ки, вселяет определенный оптимизм. Не слу
чайно, что Брилка и Жуков сразу нашли об
щий язык.

В завершении заседания члены 
Общественной палаты предложили руково
дителю регионального отделения «ЕР» прово
дить подобные встречи в Ангарске регулярно. 
Сергей Брилка поддержал инициативу и вы
разил намерение приезжать в наш город еже
месячно.

Но ждать целый месяц он не стал, и вновь 
посетил Ангарск спустя неделю, 7 мар
та. Причем, приехал не один, а в сопрово
ждении весьма представительной делегации. 

Вместе с Брилкой на повторную презента
цию наших проблем приехали первый заме
ститель председателя правительства Николай 
СЛОБОДЧИКОВ, заместитель руководи
теля ЦИК -  руководитель Технологического 
управления партии «Единая Россия» Андрей 
ПАРФЕНОВ, начальник управления губернато
ра и правительства Иркутской области по свя
зям с общественностью Елена ТЕРПУГОВА. 
Но, безусловно, наиболее знаковой фигурой 
встречи «дубль 2» стал известный столичный 
журналист, единоросс, бессменный депутат 
Государственной Думы с 2003 года Александр 
ХИНШТЕЙН. В Иркутск из Москвы он прие
хал, так сказать, по заданию партии. 21фев- 
раля на заседании Президиума генераль
ного совета партии он был назначен упол
номоченным «Единой России» на выборах в 
Законодательное собрание Прибайкалья, ко
торые состоятся 8 сентября сего года. Кстати, 
его коллега по Госдуме, бывший секретарь 
ИРО «ЕР», Сергей ТЕН назначен куратором вы
боров в Народный Хурал республики Бурятия.

В прессе и Интернете Александр Хинштейн 
известен как автор громких материалов 
в жанре журналистского расследования, клю
чевые объекты - нечистоплотные чиновники. 

А в Госдуме является заместителем предсе
дателя комитета по промышленности, строи
тельству и наукоемким технологиям, а также 
членом (очень активным) комиссии по проти
водействию коррупции.

До приезда в Ангарск он уже встретился 
с губернатором Сергеем ЕРОЩЕНКО, 
членами регионального Правительства, депу
татами областного парламента и представи

телями политических объединений. Общаясь 
с коллегами, Александр Хинштейн отметил,

что знает ситуацию в Прибайкалье как в поли
тической, так и в социально-экономической 
сфере, однако намерен изучить все проблем
ные вопросы области более детально.

И вот для того, чтобы московский кура
тор смог изучить наши местные пробле
мы действительно детально, да еще и на кон
кретном примере, Сергей Брилка пригласил 

его посетить соседний с Иркутском Ангарск. 
Вместе с «губернаторским эскортом», члены 
которого перечислены выше. Получился сдво
енный хозяйственно-политический десант.

Руководство города подготовилось к 
встрече с высокими гостями основа
тельно и масштабно. В зале заседаний адми
нистрации АМО собрались руководители го

рода и Ангарского района, Почетные граж
дане, руководители общественных органи
заций, представители местного политсове
та «Единой России». За «подковой» рядом с 
московско-иркутскими визитерами сидели 
известные ангарчане - Л.А. БЕЗВИДНАЯ, Г.Б. 
БЕЛКИН, Л.Я. БРОНШТЕЙН, З.Ф. БУШУЕВА, 
Л.В. РАЕВСКАЯ, В.П. ШОПЕН и другие. 
Приняли участие во встрече и руководители 
крупнейших предприятий города, генераль
ные директора: АНХК - Игорь КУКС, АУС - 
Виктор СЕРЕДКИН, АЭХК - Юрий ГЕРНЕР, 
«Ангарскцемент» - Владимир АФАНАСИН, 
Такой формат форума оказался несколько не
ожиданным для Хинштейна, по-видимому, он 
думал, что ознакомится с ангарскими пробле
мами вузком кругу, втиши кабинета. Пришлось 
переориентироваться по ходу встречи, опе
ративно реагировать на выступления ангар- 
чан, давать какие-то обещания. Впрочем. 
Александр Хинштейн -  политик опытный с до
статочными полномочиями и возможностями. 
А перечень проблем в принципе мало чем от
личался от того, что было озвучено при встре
че с Сергеем Брилкой.

Большинство проблем мы способны ре
шать сами, и решаем их поступательно 
и неуклонно. Главное, чтобы нам не мешали их 
решать. Та же неугомонная оппозиция в рай

онной Думе, например, или прокурор города. 
Вместо надлежащего надзора над исполнени
ем законности на территории, эффективной 
борьбы с коррупцией, оказания правовой под
держки собственникам жилья в их непростом 
взаимодействии с управляющими компани
ями Дмитрий ПОГУДИН оказался втянутым 
во внутриполитические разборки в Ангарске. 
Сегодня наша прокуратура стала инструмен
том давления на легитимную районную и го
родскую власть, доверие к которой ангарский 
избиратель выразил в 2010 году и подтвердил 
в 2012-м. А вот доверие к прокурору Погудину 
уже исчерпано, и сегодня лучший выход и для 
Ангарска, и для самого Дмитрия Михайловича
-  сменить место работы. Вполне вероятно, в 
другом городе, освободившись от политиче
ского обременения, он сможет вполне про
фессионально исполнять свои прокурорские
полномочия......

Но есть проблемы, которые самостоятельно 
местная власть решить не в состоянии. Нужно 
вмешательство, нужна решительная поддерж
ка региональных властей, усиленная предста
вителями власти федеральной. В этом плане 
состоявшаяся 7 марта встреча оказалась как 
нельзя своевременной.

Проблема №1 (во всяком случае, именно 
она была озвучена первой) -  это пробле
ма «двоевластия» или «муниципальной раз
дробленности», которая до сих пор не ликви

дирована на территории АМО. Проделана ко
лоссальная работа, разработаны механизмы, 
этапы проведения объединительного процес
са, подготовлена вся необходимая документа

ция. Но, вероятнее всего, в этом году проце
дура ликвидации «двоевластия» завершена не 
будет. Причины - объективно-субъективные. 
До недавнего времени были опасения, что 
инициатива ангарчан по объединению всех 
поселений Ангарского района в единый це
лостный муниципалитет -  городской округ -  
встретит сопротивление на областном уровне 
и со стороны прокуратуры.

Сегодня губернатор ясно высказал свою 
заинтересованность в скорейшем за
вершении объединительного процесса в 
Ангарске, а прокуратура заявила, что не будет 

противостоять волеизъявлению населения 
АМО. Но проблема спустилась вниз. До сих пор 
не прошли заседания местных Дум в Мегете и 
Савватеевке, в последней не проведены также 
и публичные слушания. И если по Мегету есть 
надежда, что в марте процедура будет завер
шена, то в Савватеевке все сложнее. Глава му
ниципалитета Александр БУДИЛОВ сегодня 
серьезно болен, исполнять полномочия ему 
затруднительно. Но его заместитель не впра
ве подписывать ключевые документы, в том 
числе решения Думы Савватеевки. Ситуация 
патовая: административно-правовая деятель
ность местной власти в селе парализована, и 
объединительный процесс тормозится, в пер
вую очередь, именно здесь. Хоть вводи пря
мое губернаторское правление на террито
рии, что, впрочем, также проблематично...

Проблема №2 -  коррупция, которая в 
Ангарске за десять лет была возведена в 
систему, стала неотъемлемой составляющей 
внутрихозяйственной деятельности предыду

щей власти. Все факты неоднократно приво
дились в местной и региональной прессе, сто
имость ущерба, нанесенного местному бюд
жету при помощи финансово-имущественных 
мошеннических схем, значительно превышает 
полмиллиарда рублей. Собрано неимоверное 
количество документов, которые никак и ни
когда не интересовали местного прокурора.

Сегодня этими документами заинтере
совался Александр Хинштейн, неотъем
лемой частью политической деятельности ко
торого, стала именно борьба с проявлени

ями коррупции. Для ангарчан же эти прояв
ления отнюдь не абстрактное понятие. Взять 
хотя бы парк муниципальных автобусов. Из 
29, закупленных на федеральные средства 
автобусов, 22 «случайно» сгорели, а остав
шиеся 7 были успешно выведены из муници
пальной собственности за счет сомнитель
ных долгов. Что это -  тривиальное, но юри
дически грамотно оформленное мошенниче
ство или кто-то очень заинтересован, чтобы в 
Ангарске не было муниципальных автобусов? 
Коррупционная система .опять сработала без
отказно. Нужно реальное подключение регио
нальных и федеральных ресурсов для нанесе
ния разительного удара по ней.

Второй свежий факт -  приватизация зе
мельных участков напротив центрально
го входа в городское кладбище по обеим сто
ронам трассы Ангарск -  Савватеевка. Бывший 

директор МБУ «Березовая роща» Андрей 
КОЗЛОВ за небольшой срок своей деятель
ности по управлению погостом успел присмо
треть лакомый кусок земли, просчитать пер
спективы. Получился неплохой коммерческий 
проект: хочешь, ставь платную автостоянку, 
хочешь -  ритуальный павильон. Выкупленный 
земельный участок записал на имя своей ма
тери. Неприглядная история, полагаю, не со
всем приятна не только для Эрны АСМАЧ, ма
тери А. Козлова -  врача по профессии, но и 
для его отца Александра КОЗЛОВА -  заме
стителя ген. директора АЭХК, тем более, что 
по ее результатам на сына заведено уголов
ное дело.

Со вторым участком (площадка, приле
гающая к центральному входу кладби
ща) -  история еще более мутная. Говорят, что 
к его приватизации прямое отношение име

ет небезызвестная Мария АЛЕХИНА. А еще го
ворят, что там собираются установить земель
ный сервитут в виде платного прохода (про
езда) на территорию кладбища. Вот это будет

статья дохода! Вот это комбинация: напряг
ли весь город и одновременно распространи
ли слух, что земли скупил Владимир ЖУКОВ. 
Закон алчности подразумевает и закон подло
сти - навесили на Жукова как на главу города 
и проблему, которую ему еще предстоит рас
хлебывать, и, в придачу, ярлык -  пусть теперь 
отмазывается...

Проблема №3 (нумерация условная, воз
можно сегодня это проблема Ns1) -  вы
сокая вероятность скорой ликвидации субли- 
матного производства на АЭХК. Точнее, пе

реноса сублиматных мощностей комбина
та в Томскую область, г.Северск. Авария на 
Фукусиме сделала свое черное дело - ры
нок уранового топлива скукожился, и пока о 
каких-то перспективах даже говорить не при
ходится.

Закрытие производства -  это неизбежное 
сокращение рабочих мест и рост соци
альной напряженности не только на предпри
ятии, но и в городе. О закрытии всего комби

ната речь, безусловно, не ведется, во всяком 
случае, в ближайшие 20 лет это осуществить 
невозможно физически -  такова специфика 
атомного производства. При любом раскладе 
разделительное производство будет работать 
ровно столько, на сколько рассчитан ресурс 
работы центрифуг, а последний каскад был 
установлен в позапрошлом году Сегодня оно 
задействовано на всю мощность, и пока сни
жение загрузки не предусматривается - необ
ходимо переработать урановые материалы, 
которые имеются на площадке комбината. 

квот что касается сублиматного произ
водства (в народе -  химзавода), эту про

блему замалчивать уже нет смысла. Пока нас 
обнадеживают замещающими, конверси
онными проектами. У АЭХК сформированы 
предложения на общую сумму 3,8 миллиар
дов рублей. Оформлено пять проектов нея
дерных производств: синтетических кристал
лов кварца; оксидов ниобия и тантала; по пе
реработке отходов алюминиевого производ
ства; по получению гранулированного фтор- 
гипса и создание демонстрационно-опытной 
установки по переработке отвального гексаф- 
торида урана в химически инертные соедине
ния (ДОУ «Кедр»), Насколько реалистичны эти 
проекты, пока сложно ответить. Все зависит 
от сплоченности и настойчивости ангарской 
общественности вкупе с местной властью и 
прессой. Вмешательство губернатора и де
путата Госдумы Хинштейна тоже не помешало 
бы. Очень не хотелось бы, чтобы сначала хим
завод закрыли, а затем уже начали думать, как 
использовать его площади и мощности,

Всеми этими проблемами (и другими, вы
сказанными участниками совещания, в 
том числе -  недострой школы в 7а_микрорай- 
оне и стадиона «Ермак») высокие гости оза

ботились и дружно пообещали помочь, чем 
могут. Потому что они поняли, что озвучен
ный наболевший список проблем -  это не 
«плач Ярославны», не роспись в нашем бес
силии, Проблемы есть, мы их знаем, и зна
ем, что они не уникальны в масштабах стра
ны. Какие-то мы решим, последствия некото
рых будем залечивать, исправлять, в решении 
каких-то просим помощи. Просим, не требу
ем, и будем посмотреть, что последует за дан
ными нам обещаниями. Но, главное, высокие 
гости убедились, что Ангарск сегодня сплочен 
как никогда и готов к серьезным делам, про
рывным проектам. Мрачная полоса «украден
ного города» позади, страница перевернута 
окончательно.

И любая попытка вновь раскачать нас, 
сломать ради каких-то реваншист
ских, ревизионистских вожделений не удаст
ся. С нами не надо воевать, с нами надо дру

жить, и тогда мы можем стать реальной опо
рой для развития всего региона -  потенци
ал (территориально-инфраструктурный, чело
веческий, энергетический и т.д.) у Ангарска 
очень даже впечатляющий. Над этим стоит за
думаться...

Александр ПАШКОВ, 
депутат Думы г. Ангарска



Районная Дума опять собралась на внеочередное свое заседание -  к это
му мы уже привыкли, так происходит почти каждый месяц. На этот раз при
чина объективная: накопилось столько вопросов, что решить все их на одном 
лишь официальном заседании посчитали невозможным. Поэтому и собра
лись на внеочередное, 12 марта, за две недели до официальной сессии и 
рассмотрели восемь вопросов, не очень чтобы горящих и не то чтобы очень 
интересных для массового читателя.

Н о мы ведь знаем, как наши рай
онные народные избранники спо

собны оживить, наполнить яркими кра
сками и переливами самое занудно
формальное действо. И ожидания благо
дарной публики оправдались! Виват, оп
позиция!

С пектакль заинтриговал с первого 
акта. Сначала не было кворума, что

бы открыть заседание. Когда подоспел 
депутат Александр ГОРОДСКОЙ, и за
седание началось, именно он предло
жил снять с повестки вопрос №8 (выбо
ры мэра АМО), так как нет кворума уже 
для осуществления процедуры выборов 
(надо 10 человек). Логично!

Н о как только проголосовали за по
вестку заседания в целом и при

няли решение перенести выборы мэра 
на официальную сессию, подтянулись 
депутаты-оппозиционеры Дмитрий 
НАДЫМОВ и Вячеслав ИВАНЕЦ. Кворум 
есть, выборов не будет. Что это было -  
дисциплинарные накладки или спланиро
ванная акция, смысл которой так и остал
ся непонятным? Тем не менее, смутное 
начало предвещало интригующее про
должение. ..

В опросы, по сути, были проходны
ми и содержали в основном вы

нужденные технические корректиров
ки. Депутаты единогласно подправи
ли бюджет Ангарского муниципаль
ного образования на 2013 год и пла
новый период 2014 и 2015 годов, за
слушали отчет Павла ЖУКОВА о рабо
те МАУ «Многофункциональный центр» 
за 2012 год, передали муниципальное 
помещение в 80 квартале (там разме
щалось Управление здравоохране
ние АМО) в безвозмездное пользова
ние Министерству здравоохранения 
Иркутской области и ОГАУЗ «Ангарская го
родская больница № 1», Предварительно 
разделив его на две примерно равные ча
сти (соответственно, 165 кв. м и 163 кв. 
м). И, под занавес, основательно погово
рили на тему признавать или не призна
вать обращение своего коллеги Дмитрия 
Надымова депутатским запросом? И вот 
на это на все у них ушло четыре часа!

Н е покидает ощущение, что народ
ные избранники районного розлива 

на каждое заседание прибывают со сво
их личных необитаемых островов, где они 
пребывают достаточно долго и предель
но истосковались по простому человече
скому общению. Говорят, говорят...

В о вторник дискуссии и полеми
ки практически не было, были 

пространно-бесконечные размышле
ния и умозаключения, и было неимо
верное количество вопросов к доклад
чикам. Благо, повод нашелся безотбой- 
ный -  заседание-то внеочередное, а это 
значит, что рабочего заседания не было! 
«Позвольте спросить?»... Кто же не по
зволит...

П ри корректировке бюджета депутат 
КУРАНОВ долго, ну, очень долго вы

яснял, почему подрядчик на изготовле
ние Доски почета и подрядчик на соору
жение фундамента под нее не одно и то 
же лицо? Аргумент, что фирмы, занима
ющиеся изготовлением рекламных щи
тов (а именно они по профилю могут из
готавливать и Доску почета), как прави
ло, не имеют допуска к строительным ра
ботам (элементом которых и является 
заливка фундамента) воспринят не был. 
Зато был туманно-прозрачный намек на 
вероятность коррупционной составляю
щей в этом заказе. Проект стоимостью 
в 100 тысяч рублей (запивка фундамен
та), безусловно, предполагает серьезные 
возможности для отката. Надо полагать, 
Куранов знает эту тему не понаслышке
-  сам когда-то возглавлял Службу муни
ципального хозяйства, курировал подоб
ные проекты.

Н аибольшее количество вопро
сов вызвал отчет директора МФЦ 

Павла Жукова. То, что этот проект оказал
ся вполне жизнеспособным, перспектив
ным и уже одобренным на самом высоком 
уровне (вплоть до Москвы) -  это аксио
ма. Спорить с этим районные депутаты- 
оппозиционеры не рискнули.

Динамика развития Центра вполне 
оптимистичная, хотя сложности, в том 
числе и во взаимодействии с традици
онными институтами, предоставляющи
ми профильные услуги населению, ко
нечно, есть.

П рием заявок МФЦ начал 8 февраля 
2012 года, предоставлял изначаль

но 46 услуг, к концу года их количество 
возросло до 12.4-х - государственных, му
ниципальных и иных. Всего за 11 меся
цев в Центр обратилось 43 192 заявите
ля как лично, так и через сектор телефон
ного информирования. Наиболее востре
бованными оказались услуги Управления 
Федеральной миграционной службы по 
Иркутской области (21 743 обращений 
заявителей) и услуги по выдаче проезд
ных билетов (10 548 обращений). А вот 
услуга «Запись на прием к врачу», пока 
не очень востребована - 257 обращений 
заявителей. Возможно, имеются сбои. 
Нужен анализ, корректировки, более тес
ный контакт с руководством здравоохра
нения (пусть оно теперь и подчинено об
ласти). Это направление просто обяза
но стать одним из генеральных в рабо
те МФЦ.

П о л го  и тщетно пытались депута- 
jU L ™  разобраться в представлен

ной Жуковым статистике, в необходимо
сти предоставления отдельных платных 
услуг, навскидку определили себестои
мость выполнения одной заявки -  поряд
ка 390 рублей. Сказали: «дороговато», 
спросили: «какие перспективы увеличе
ния количества услуг и обслуживаемого 
населения». Услышали ответ: «работаем

в этом направлении, на подходе еще око
ло полусотни видов услуг». Успокоились, 
приняли информацию к сведению.

В ся эта заинтересованность выгля
дит не очень искренней с учетом 

того, что наши районные оппозиционеры 
на протяжении всего 2012 года усиленно 
гнобили проект «МФЦ», а в 2011 попро
сту лишили его финансирования, оставив 
наедине с долгами перед подрядчиками. 
Сегодня стоит вопрос о передаче Центра 
из района в город. Полагаю такой подход 
единственно верным...

А  вот почему очевидный вопрос о 
передаче помещений в 80 квар

тале Министерству здравоохранения 
Иркутской области вызвал такое про
должительное обсуждение, для меня так 
и осталось загадкой. Убеждать-то, по 
большому счету, было некого и не за
чем. Высказались почти все, и все сами 
себе доказывали, что передавать надо. 
Поддерживали друг друга, повторялись, 
дублировали доводы и аргументы, не
понятно для чего развивали и углубля
ли тему. Потом проголосовали и успоко
ились...

Н а протяжении всех первых месяцев 
нового года по всей стране бур

но обсуждаются пресловутые «Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ за № 354. Безусловно, 
этот документ стал источником серьез
ного социального напряжения. Точнее, те 
его положения, согласно которым ком
мунальные услуги отныне разделены на 
те, которые предоставляются непосред
ственно в жилом (нежилом) помещении, 
и те, которые идут на, так называемые, 
«общедомовые нужды», На словах фе
деральный центр говорит, что систему 
ЖКХ надо реформировать исключитель
но для облегчения бремени поборов с 
населения. На деле подобные «реформы 
сверху» чаще всего приводят к росту этих 
поборов. Что касается Постановления 
N9 354, то в части регионов его просто 
проигнорировали, а в других поспеши
ли воплотить в жизнь и получили в ка

честве «алаверды» заслуженное народ
ное возмущение. Теперь по стране идет 
каскад отмен дорасчетов за общедомо
вые нужды, и уже начались перерасче
ты уже оплаченных счетов за коммуналь
ные услуги.

«Свежежареной» темой тут же восполь
зовались прыткие политики, временно 
став защитниками народных интересов, 
которые нещадно попираются. Но что 
могут эти «сезонные» политики? А мо
гут они громко от своего имени или име
ни народа обратиться к тем, кто реально 
что-то может.

Н апример, депутат Надымов, кото
рый, по-видимому, желает попытать 

счастья на выборах в Законодательное 
собрание Приангарья, решил обратить
ся к губернатору Сергею ЕРОЩЕНКО. И 
не просто так, а с депутатским запросом. 
А так как формат депутатского запроса 
требует согласия большинства в Думе, он 
и обратился за поддержкой к коллегам.

В чем смысл его запроса? Принудить 
губернатора наложить мораторий на эти 
треклятые Правила.

На какое время? Надымов пока не ре
шил. Заявил, что на период пока на всех 
домах будут установлены общедомовые 
счетчики. Потом передумал.

В  общем, депутатский запрос в испол
нении Надымова выглядит не то, как 

политическая декларация, не то как уль
тиматум. Этот творческий шедевр смутил 
даже его соратников-оппозиционеров, и 
те робко посоветовали обращение подра
ботать. Их общую позицию сформулиро
вал Куранов. Перескажу смысл его речи 
(не дословно): «Дмитрий Владимирович, 
я, конечно, поддержу ваше обращение. 
Но мне кажется, его чуть-чуть, буквально 
слегка, надо подкорректировать. Нет, ко
нечно, если Вы будете настаивать, я про
голосую и за этот вариант. Но, все же, 
если легонько... Нет? Как скажите... Кое- 
какие моменты... Не стоит? А может быть, 
все же...» И т.д.

В  конечном итоге все-таки опус 
Надымова решили отправить на... 

корректировку. Корректировать, надо 
полагать, будут общими усилиями. 
Губернатор может ненадолго вздохнуть с 
облегчением -  ультиматум отодвигается 
на две недели.

Александр ПАШКОВ.
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ПОЧЁТНОМУ ГРАЖДАНИНУ Г. АНГАРСКА 
НИКОЛАЮ СТАНИШЕВСКОМУ 15 МАРТА 

ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 100 ЛЕТ
Ангарчане и жители Ангарского рай

она помнят и чтят имя первостроителя,
Почетного гражданина города Николая 
Ивановича Станишевского.

Он родился в 1913 году в Киеве. С июля 
1931 г. началась его трудовая деятельность 
в г. Ейске на заводе «Молот». В 1935-1936 
годах принимал участие в строительстве 
магистрали «Москва-Донбасе». С началом 
Великой Отечественной войны, 14 августа 
1941 года Николай Иванович ушёл добро
вольцем на фронт.

«На Забайкальском фронте возглавлял 
продовольственный отдел 586 стрелково
го полка, затем работал в военторге в ин
тендантском управлении. Награждён ор
деном Красной Звезды, медалью «За бо
евые заслуги», 2-мя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом Октябрьской 
Революции, орденом Отечественной во
йны 2-ой степени. В Ангарск Николай 
Иванович приехал после окончания вой
ны с Японией в ноябре 1946 года», - рас
сказывает директор музея Победы Лариса 
Давыдова.

«Ему было поручено возглавить 
Управление производственных предприя
тий, то есть заводов стройиндустрии, ор
ганизацию железнодорожного и автомо
бильного транспорта, финансовой и экономической службы. К  своей работе он всегда 
относился очень ответственно и от других требовал того же. При этом Николай Иванович 
всегда был прямой, внимательный и отзывчивый человек», - вспоминает Почётный граж
данин г. Ангарска Тамара Носоченко.

Более 30 лет Николай Иванович Станишевский трудился в Ангарском управлении 
строительства в должности заместителя начальника АУС по обеспечению материальны
ми ресурсами. Николай Иванович вложил много сил в благоустройство Ангарска, в соз
дание торговой сети и общественного питания, предприятий бытового обслуживания. 
Непосредственно участвовал в сооружении объектов АНХК, АЭХК и электроэнергетики.

В 1976 году решением Ангарского городского Совета депутатов трудящихся Николаю 
Станишевскому присвоено звание «Почётный гражданин города Ангарска. В том же 
году Николай Иванович уехал в г. Серпухов Московской области, где 15 лет прорабо
тал заместителем директора электромеханического завода «Прогресс». Умер Николай 
Станишевский 14 мая 1992 года в п. Протвино Серпуховского района Московской обла
сти.

M O D S ©

ЧТИМ ТРАДИЦИИ
12 марта в зале заседа

ний АМО прошло собрание 
организационного комите
та по проведению массо
вого народного гуляния в 
честь Масленицы, которое 
провела заместитель пред
седателя оргкомитета на
чальник отдела по культу
ре, молодежной полити
ке и спорту администрации 
города Ангарска Наталья 
Арцибашева. На встрече при
сутствовали руководители 
МУП «Ангарский Водоканал»,
МКП «Благоустройство»,
Д К  Н еф техим иков ,
5СМП, представители Д К  
«Современник», УМВД по 
городу Ангарску, пожарной 
службы и другие.

Напомним, что народное гуляние в этом году пройдет 17 марта в трех местах; на пло
щади Ленина, в парковой зоне ДК «Современник», у ТЦ «Березка». В первых двух местах 
празднование организует администрация города Ангарска.

- В указанный день праздничные мероприятия будут проходить с 10.00 до 17.00, - го
ворит Наталья Николаевна. - Развлекательная программа с конкурсами и театрализован
ными представлениями пройдет с 12.00до 15.00, а торговля-до 17.00.

На площади Ленина будет установлен аттракцион «столб». В этом году среда предпри
ятий торговли впервые будет проведен конкурс «Самый большой блин». Отдел по тор
говле, ценообразованию и тарифам администрации АМО обеспечит торговлю в местах 
проведения народных гуляний, ограничит розничную продажу пива и алкогольной про
дукции с содержанием этилового спирта более 15 %, УМВД России по городу Ангарску 
организует охрану общественного порядка. Департамент ЖКХ и строительства админи
страции города обеспечит уборку территории во время, до и после проведения массо
вого гуляния, установит мусорные контейнеры. «Ангарский Водоканал» установит биоту
алеты в парковой зоне ДК Современник, а Благоустройство организует работу туалета в 
сквере ДК Нефтехимиков.

Обращаем внимание, что транспортное движение будет перекрыто на въезде на пло
щадь Ленина со стороны улицы Глинки, Ленина, Карла Маркса.

Администрация города Ангарска
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ВОСПЕВАЮТ БОЖЬЮ 
МИЛОСТЬ

9 марта на сцене Дворца 
Культуры нефтехимиков в ка
честве исполнителей перед 
ангарчанами выступили пев
чие церковного хора Свято- 
Троицкого кафедрального со
бора. Те, что каждый день вос
певают божью милость и ве
личие в своих песнопениях, те, 
чьи красивые голоса прихожа
не слышат во время службы.

Отец Владимир (Килин), протои
ерей, настоятель Свято-Троицкого 
кафедрального собора:

- Сегодняшний концерт, это, как бы, подарок к масляной неделе. Начинается 
предваряющая Великий пост сырная седмица. И вот в эту субботу, на сцене лю
бимого ангарчанами дворца - церковный хор, который обычно не виден, лицом к 
лицу перед теми, которые слышат его во время службы.

Во время церковной службы не всегда есть возможность обратить внимание на 
глубину и тонкость искусства певчих. Поэтому, вместе с литургическими право
славными песнопениями в программе выступления прозвучали и музыкальные 
произведения российских композиторов, которые обычно не звучат на службах.

Заполненный до отказа зрительный зал аплодировал стоя. Благодарные слу
шатели с восторгом восприняли душевное выступление певчих хора. Регент цер
ковного хора, Галия Конева была потрясена столь ярким и живым откликом ан
гарчан.

Галия Конева, регент хора Свято-Троицкого кафедрального собора г. Ангарска:
-Душа, ее ведь не обманешь, она просит. И вот этот концерт, он настолько по

действовал на души, души наших прихожан, наших слушателей. Я уверена в том, 
что здесь были и просто люди с улицы, которые зашли послушать. Здесь были и 
наши учителя, и наши родители, и всех их объединила любовь к богу.

По словам настоятеля храма, отца Владимира, этим выступлением "храм при
шел в мир". Верующие ангарчане смогли насладиться духовной музыкой, а про
сто неравнодушные к творчеству люди - зажечь в своей душе божью искру и сде
лать шаг навстречу Господу.

"Живой Ангарск"
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ОСАГО БУДЕТ СТОИТЬ 
15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Стоимость полисов ОСАГО для многих автовладельцев может вырасти 
в разы уже в этом году. Причиной для этого станут не повышенные стра
ховые тарифы, а автоматизированная информационная система стра
ховщиков (АИС), которая начала действовать в России с 1 января. Об 
этом сообщает «Российская Газета».

Система позволит отслеживать страховую историю клиентов, которая ранее 
велась каждой компанией самостоятельно, и рассчитывать так называемый ко
эффициент бонус-малус, на основании которого будет определяться стоимость 
полиса. К примеру, за безаварийную езду предусмотрена скидка на полис в 5 
процентов. Если же автомобилист виновен в ДТП, следующий полис придется 
покупать дороже примерно на 30 процентов.

Как рассчитали эксперты, сейчас для безаварийного водителя, возраст кото
рого старше 22 лет и стаж вождения которого выше 3 лет, стоимость полиса на 
автомобиль свыше 150 л,с., эксплуатируемый в Москве, составит 3485 рублей. 
Коэффициент бонус-малус составит 0,55, так как прошло 9 полных лет с момен
та внедрения ОСАГО. Впрочем, если такой водитель станет за год виновником 
аварии лишь два раза, то стоимость полиса уже будет максимальной и соста
вит 15 523 рубля.

До начала этого года избежать таких неприятностей можно было, просто по
меняв страховую компанию. Теперь же такой «фокус» не пройдет, однако обну
лить свою историю законным способом всё-таки можно. По закону об ОСАГО 
страховая история ведется на каждого водителя, допущенного к управлению 
машиной, и обнуляется, если водитель не был вписан ни в один полис ОСАГО в 
течение полного года. Таким же образом, можно заключить договор ОСАГО без 
ограничения круга лиц, допущенных к управлению.

И еще один момент. По мнению экспертов, если тариф на ОСАГО будет увели
чен на 25 процентов, как предлагает Минфин, то максимальная стоимость поли
са для аварийных водителей может составить 25 тысяч рублей.
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П олитический
обозреватель

(Окончание, начало в N2 8 от 7 марта 2013 г.)

И С Т О Р И Я  
РАЗВИТИЯ КОНФЛИКТА

Заснеженная Россия никогда не была 
полноправным членом европейской семьи 
народов. Европейцы могли дружить с рус
скими, сотрудничать с ними, даже воевать 
с русскими бок о бок против общего вра
га. Однако при этом Россия всегда воспри
нималась «чужой» - этаким большим неот
есанным медведем, которому не место в 
светлом и чистом европейском доме.

На укоренение в умах этого убеждения и 
была направлена значительная доля запад
ной пропаганды последних веков. Началом 
текущего витка информационной войны 
можно считать 1953 год, когда американ
цы запустили проект «Радио Свобода», слу
жащий для идеологической поддержки со
ветских диссидентов. Собственно, именно 
американцы и возглавили информацион
ный крестовый поход против СССР.

В хрущевские и брежневские времена 
американская агитация успешно сдержи
валась железным занавесом и цензурой. 
Относительно малочисленные диссиденты 
были вполне безобидны, значительная их 
часть работала на КГБ.

В горбачевский период, однако, взятый 
на «гласность» и «перестройку» курс открыл 
американцам дорогу к беззащитным моз
гам советских людей. Потребовалось все
го несколько лет, чтобы в СССР начались 
настоящие революционные брожения. Их 
итогом стал распад Советского Союза и 
фактическое подчинение властей новооб
разованной России добрым американским 
советникам.

В дикие девяностые годы западная точ
ка зрения на Россию стала общепринятой 
и практически официальной. Федеральные 
телеканалы чуть ли не прямым текстом на
зывали Россию позорной страной несчаст
ных недолюдей, которая должна стыдиться 
самого факта своего существования.

Поворот к лучшему произошел в нулевые 
года, когда сменивший [ЕЛЬЦИНА Владимир 
Путин «равноудалил» самых одиозных оли
гархов и забрал у них часть властных рыча
гов. Официальные телеканалы нехотя, но 
начали выражать хотя бы формально про- 
российскую точку зрения на текущие собы
тия. Тем не менее, радиостанции, газеты и, 
конечно же, Интернет сохранили почти без
условную лояльность Западу.

В 2011 году, после решения Путина уча
ствовать в президентских выборах 2012 
года, информационное давление на 
Россию драматически усилилось. Было 
создано коллаборационистское движение 
«Белая Лента», организованы прозападные 
митинги в Москве. В интернете разверну
лась полномасштабная травля российских 
властей, которая даже отодвинула на вто
рой план традиционную травлю собственно 
России и русских.

Одновременно с этим начали набирать 
силу пророссийские сообщества и СМИ. 
России даже удалось начать довольно 
успешную контратаку при помощи стра
тегического наступательного телеканала 
RussiaToday.

В настоящее время силы по-прежнему 
неравны: практически на всех фронтах до
минируют прозападные русофобские идеи. 
Тем не менее, протестное движение за 2012 
год сильно подсдулось и серьезно дискре
дитировало себя. Многие горячие сторон
ники западных идей сняли с глаз розовые 
очки революционной эйфории и заняли бо
лее умеренную позицию «чума на оба ва
ших дома».

Меняются и настроения общества в це
лом, на них влияет как общий фон происхо
дящих в России позитивных изменений, так 
и неустанная работа русофобских источни
ков информации. Подавляющее большин
ство россиян настроено по отношению к 
современной России достаточно скептиче
ски и критично, однако, униженного полза- 
нья в грязи перед всем западным, которое 
можно было наблюдать в девяностые годы, 
уже нет. Хотя бы по той причине, что ино-. 
странцы ассоциируются сейчас не с пуза
тыми буржуями в смокингах, а со смуглоли
цыми дворниками в оранжевых жилетках.

Каков же сегодняшний расклад?

ИНТЕРНЕТ, 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

И Н Ф О Р М А Ц И И
Следует отметить, что у российских СМИ, 

по сути, свободы значительно больше, не
жели у западных. И пользуются они ею от- 
нюдь не в пользу государства и собствен
ного народа.

Например, несмотря на активное педа
лирование русофобами лозунга «Первый 
канал лжет», назвать его «информацион
ным рупором Кремля» можно разве что в 
шутку. Это обычный крупный развлекатель
ный канал, который освещает текущие со
бытия вяло, без огонька и с явным уклоном 
в прозападную точку зрения.

Еще один наш телеканал (отобранный 
в свое время НТВ) последнее время до
вольно бодро начал травить белоленточную 
оппозицию: например, в серии «Анатомия 
Протеста». Тем не менее, его неполитиче
ские передачи остаются во многом чер- 
нушными, показывающими жизнь в России 
с самых неприглядных сторон.

Однозначно пророссийским является 
возглавляемый Маргаритой СИМОНЬЯН 
RussiaToday: он быстро наращивает ауди
торию западных зрителей и доставляет не
мало головной боли отвыкшим от серьез
ного отпора вражеским пропагандистам. 
Жители Запада ценят RT как единствен
ный крупный телеканал, который показы
вает альтернативную точку зрения на гума
нитарные бомбежки войсками НАТО нефте
носных стран и на прочие демократические 
достижения, К сожалению, этот канал почти 
не смотрят внутри России.

Вторым однозначно пророссийским те
леканалом является относительно неболь
шой Russia.ru.

С другой стороны баррикад в качестве от
кровенно русофобского себя позициониру
ет только официальный оппозиционный те
леканал «Дождь». Большая часть остальных

ся не лезть в политику и обходить острые 
углы: тем не менее, даже на развлекатель
ных радиостанциях принято петросянить в 
ключе «ну а чего же еще ждать от нашей по
ганой рашки».

В ц ел ом  ра д ио эф ир  является анти- 
ро ссий ским .

Спектр мнений серьезных бумажных СМИ 
колеблется от нейтрального («Ведомости») 
до подчеркнуто русофобского («Новая газе
та»), Редакционная политика большей части 
деловой прессы («Коммерсантъ», «Власть») 
склоняется к умеренной русофобии.

Желтая пресса иногда позволяет себе 
выражать лророссийскую точку зрения, од
нако общий упор на чернуху с успехом обе
сценивает эти робкие попытки.

Таким образом, на фронте бумажных 
СМИ ситуация опять-таки складывается 
далеко не в нашу пользу,

Интернет является в настоящее вре
мя главным сектором прорыва западной 
пропаганды. Некоторые площадки Рунета 
(Dirty.ru, Newsiand) захвачены русофобами 
целиком, другие (LiveJournal, Facebook) со
храняют видимость нейтральности, хоть ру
софобы и имеют на них подавляющий пе
ревес.

Огромное количество второстепенных 
площадок - типа комментариев к статьям 
большинства сетевых СМИ - намертво ок
купировано либеральными ботами, авто
матически оставляющими отклики в клю
че «поднимайся на революцию, угнетае
мый народ» и «когда же сдохнет эта прокля
тая страна».

Начиная с 2011 года, в интернете на
чали массово появляться качественные 
пророссийские ресурсы (Однако, Айполк, 
Сделано-у-нас).

В целом, тем не менее, интернет сейчас 
является сугубо антироссийским,

СОСТАВ 
ВРАЖЕСКИХ ВОЙСК

Армия русофобов разношерстна и плохо 
организована. Тем не менее, она не стано
вится от этого менее опасной. Вот основ-

каналов сохраняет формальную нейтраль
ность, которая, впрочем, никак не мешает 
им мимоходом выплескивать такие проту
беранцы ненависти к современной России, 
до которых не опустилась бы даже Валерия 
Ильинична НОВОДВОРСКАЯ.

Излишне пояснять, что крупнейшие за
падные телеканалы (такие как CNN, ВВС 
и FoxNews) также осуществляют массиро
ванную артподдержку нашей пятой колон
не. К счастью для нас, эти каналы ориен
тированы на непритязательного западного 
зрителя. Поэтому они регулярно дискреди
тируют себя откровенной лажей, знамени
тым примером которой стали несуществу
ющие пальмы на улицах якобы охваченной 
волнениями Москвы.

Таким образом , телефронт в целом  
м ож но  охарактеризовать как  ум еренно  
русоф обский .

Официальная государственная станция
- Радио «Маяк» - проявляет в эфире ни
чем не прикрытую, запредельную русо
фобию, которая, что характерно, не явля
ется самодеятельностью ведущих, а под
держивается их руководством. Немного 
меньший уровень русофобии демонстри
рует официальная оппозиционная радио
станция, «Эхо Москвы». Немало негатива в 
адрес России можно услышать и на «дело
вом» радио Бизнес-FM. Спокойную пророс- 
сийскую позицию выражает «Вести-FM». 
Развлекательные радиостанции старают

ные группы действующих против России 
людей.

Западны е политики . Как ни странно, 
это чуть ли не единственная категория ру
софобов, которая позволяет себе говорить 
прямым текстом: да, Россия является на
шим врагом, и мы всячески стараемся ей 
нагадить. Джон МАККЕЙН, Майкл МАКФОЛ, 
Хиллари КЛИНТОН: всем этим людям впол
не можно доверять, когда они сообщают о 
своих мечтах об американской марионет
ке в Кремле, Роль западных политиков в ин
формационной войне против России - вы
деление финансовых и прочих ресурсов на 
ведение этой войны.

Западны е СМ И, «Свободные» западные 
СМИ, как и западные политики, в первую 
очередь ориентированы на западную же ау
диторию. Поэтому о России они говорят не 
так уж и много, а когда говорят - гонят за
предельную клюкву и халтуру, типа иллю
страции митинга об отмене часовых поясов 
записью с шествия националистов.

Россия в их репортажах выступает в каче
стве подлого и жадного врага, который то 
нападает на беззащитную Грузию, то вымо
гает деньги за газ у беспомощной Украины.

П розападны е НКО. Западные боевые 
некоммерческие организации делятся на 
два типа - на рейтинговые агентства типа 
Transparency international, которые ставят 
Россию на последние места в своих рей
тингах, и на оппозиционные кормушки типа

USAiD, в которых получают зарплату вид
ные представители нашей пятой колонны. 
Оба вида деятельности весьма важны, при 
этом, если грантораздатчиков мы недавно 
вышвырнули из страны, то как-то противо
действовать лжи «независимых агентств» 
мы пока не можем.

Агенты  Запада, Получающие зарплату 
на Западе российские оппозиционеры (та
кие как ПОНОМАРЕВ или АЛЕКСЕЕВА) ор 
ганизуют разного рода акции с целью рас
пространения русофобских идей. Их дея
тельность и мотивы совершенно прозрач
ны: им выделяют деньги на прозападную 
пропаганду, они эти деньги отрабатыва
ют организацией оппозиционных митингов, 
работой в СМИ и в блогосфере и прочими 
очевидными способами.

В эту же группу можно отнести претен
дентов на звание агентов: активистов типа 
НАГАНОВА, которые сначала какое-то вре
мя ведут руфособскую агитацию бесплат
но, а уже потом встают на полноценное де
нежное довольствие.

Л иб е рал ьн ы е  ж ур н ал исты . Как ни 
странно, большая часть журналистов- 
русофобов гадит нам совершенно беско
рыстно, без всякой финансовой поддержки 
со стороны Запада. Исторически так сло
жилось, что 95 % журналистов и редакторов 
СМИ придерживается более или менее ру
софобской точки зрения.

Собственники СМИ уже далеко не всег
да разделяют такую позицию журналистов, 
однако, как правило, решимости ломать ка
дры через колено у собственников нет: хотя 
бы по той причине, что русофобия является 
относительно простым способом удержи
вать высокие рейтинги. В качестве класси
ческого примера можно привести все то же 
радио «Маяк», которое теоретически при
надлежит государству, а на практике позво
ляет ведущим продвигать в эфире запре
дельную русофобию.

А ктивисты . Для людей с активной граж
данской позицией пропаганда русофоб
ских идей является естественным местом 
приложения сил. Сражаясь с собствен
ной страной, они думают, будто занима
ются архиполезным для общества делом - 
при этом, что важно, активисты чувствуют 
в этом полную поддержку общественности. 
Как правило, активисты начинают с каких- 
нибудь нейтральных тем - таких, например, 
как борьба с мигалками, с  коррупцией или 
даже с ювенальной юстицией. Однако, до
статочно скоро информационный фон под
талкивает их сначала к выводу «эту пробле
му допускает государство», а потом к по
рочной идее «надо бороться с властями, 
сейчас это важнее и нужнее моих мелких 
конкретных дел».

Н еудачники. Хронически недовольные 
жизнью люди находят в русофобии отлич
ное объяснение и оправдание своим неу
дачам. Так как свободного времени (равно 
как и нерастраченной злобы) у неудачников 
обычно много, нет ничего удивительного в 
том, что они отличаются завидной плодови
тостью по части создания русофобских по
стов и комментариев.

Несмотря на подавляющее превосход
ство противника в численности и мастер
стве, ситуация далеко не так безнадежна, 
как может показаться на первый взгляд.

Государство хоть и медленно, но начи
нает призывать к порядку принадлежащие 
ему СМИ. Все больше появляется пророс- 
сийских блогеров и общественных деяте
лей. У многих людей наступает передози
ровка русофобии: им надоедают потоки 
грязи, которые льются изо всех щелей на 
их страну. Наконец, люди становятся опыт
нее: после краткого периода слепой эйфо
рии они начинают видеть нестыковки и пе
редергивания во вражеской агитации.

Многие уже понимают, что против России 
ведется настоящая информационная вой
на, и не собираются принимать в этой во
йне участие на стороне врага. Закаленные 
в неравных боях пророссийские участники 
дискуссий приобретают бесценные навы
ки противодействия беспорядочным тол
пам русофобов.

Наконец, мы находимся на своей терри
тории, а наш противник вынужден орудо
вать на чужой: он плохо понимает наши ре
алии, и регулярно допускает из-за этого бо
лезненные просчеты.

В целом, в информационной войне наме
чается перелом в нашу пользу. В ближай
шие годы у нас есть неплохие шансы ото
брать у русофобов значительную часть ин
формационного поля.
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го долгие часы взаперти, то дога вам луч
ше не брать вовсе - одиночество и тоска 
по человеческому теплу погубят лучшее, 
что есть в этой породе: дог счастлив толь
ко там, где его все любят, где он чувству
ет свою значимость и необходимость, и 
только там он истинный дог.

Наряду с уравновешенностью психи
ки и твердым складом ума доги, несо
мненно, обладают очень высокой нерв
ной организацией. Дог способен улавли
вать тончайшие нюансы вашего настро
ения и душевного состояния. Его нель
зя обмануть бодрым тоном, если у хозя
ина неспокойно на сердце. Причем в по
добных ситуациях ярко проявляется пре
восходное качество догов - умение мгно
венно ориентироваться в ситуации и при
нимать безошибочные решения. Если вы 
возбуждены, как говорится, на грани, то 
дог никогда не даст вам повода сорвать
ся, подвернувшись под горячую руку - в 
такие моменты вы его не увидите вовсе, 
он при своих гигантских размерах уму
дряется очень компактно размещаться 
где-нибудь в укромном уголке, под крова
тью или под маленьким кухонным столом. 
Если же он почувствует, что вам плохо, и 
вы нуждаетесь в участии, дог будет ря
дом, и поверьте, вам станет намного лег
че от сознания того, что хоть одно суще
ство на свете вас понимает. В такие ми
нуты всегда вспоминаются строки из из
вестной «Оды собаке»:

«У меня есть собака, вернее,
У меня есть кусок души,
А не просто собака...»
Это присуще только догам - они умеют 

словно растворяться, сливаясь с хозяи
ном, и не только не страдают от этого, а 
наоборот - счастливы, и это не похоже на 
рабское поклонение, это, скорее, истин
ная человеческая любовь.

Доги ревнивы. Если в вашем доме вос
питываются несколько питомцев, дог 
привыкает быть на равных правах с дру
гими, но для него настоящая мука, когда 
хозяин гладит чужую собаку.

Возможно, меня упрекнут в том, что я 
очеловечиваю собаку, приписывая ей не
существующие качества, но я уже гово
рила, что для меня дог - собака имен
но очеловеченная. Я твердо уверена, на
пример, в том, что доги, прекрасно осо
знавая свою красоту, бывают чисто по- 
человечески тщеславны. Если вам труд
но в это поверить, посмотрите, бывая на 
выставках, догов в ринге. Владельцу, иду
щему первым, практически не приходит
ся подтягивать собаку, дог просто плывет

го дожонка выполнения требуемых дей
ствий. Но в случае, если хозяин неопыт
ный или слишком нетерпеливый, подхо
дит к догу с обобщенными примитивны
ми мерками, попытается добиться чего- 
либо принуждением и грубостью, то его 
неминуемо постигнет неудача.

Лично мне за все время общения и ра
боты с догами ни разу не приходилось 
прибегать к каким-либо физическим воз
действиям. Если вы считаете, что именно 
с вашим питомцем это необходимо, то в 
этом случае следует строго учитывать ин
дивидуальные особенности психики ва
шей собаки: один непродуманный грубый 
рывок поводком может свести на нет все 
ваши предыдущие усилия.

Очень часто эту черту характера до
гов называют упрямством. Что ж, отчасти 
это верно; доги бывают упрямы и не всег
да сразу выполняют то, что от них требу
ется. Здесь многое зависит от хозяина. 
Терпением и последовательным воспи
танием с раннего детства поведение со
баки можно скорректировать.

Еще одна интересная черта харак
тера догов: они крайне дипломатичны. 
Стремясь настоять на своем, они стара
ются по возможности обойтись без кон
фликтов.

Очень интересны взаимоотношения 
догов с другими собаками. Вероятно, 
чувствуя свою силу и превосходство, они 
очень бережно обращаются с теми, кто 
меньше и слабее, порой позволяя им не
вероятные вольности. И, как правило, 
крайне презрительно относятся к соба
чьим потасовкам. Обычно все попытки 
вывести их из состояния равновесия тер
пят крах. Доги — собаки уравновешен
ные и сохраняют невозмутимость прак
тически во всех ситуациях. Этот исполин 
с раннего детства должен воспитывать
ся в четком осознании собственного до
стоинства!

Что касается отношения догов к людям, 
то здесь мое мнение однозначно: дог - 
собака по натуре своей добрая. К посто
ронним он относится недоверчиво, но 
без излишней агрессивности. Если дога 
не обучают специально, то его отноше
ние к постороннему человеку полностью 
зависит от отношения к этому лицу хозя
ина. Доги очень тонко чувствуют это и ре
агируют соответственно. Друзья его хо
зяина - его друзья, и дог никогда не тро
нет пришедшего в дом с добром. Но по
вторяю - только в том случае, если злобу 
не развивают искусственно.

В дрессировке дога есть свои труд
ности: немного замедленная реакция, 
упрямство, большая физическая сила и 
вес. Отношение догов к работе, в част
ности, к самому процессу дрессировки - 
вдумчивое и очень серьезное.

При правильном подходе дрессиру
ются доги замечательно. К сожалению, 
в последнее время разведенцы делают 
основной упор на экстерьерные особен
ности, и порой даже не вспоминают о ра
бочих качествах. А жаль. То, что доги у 
нас в стране отнесены сейчас в разряд 
спортивно-декоративных пород, говорит 
не о том, что доги не могут нести службу, 
а о том лишь, что их применение ограни
ченно из-за наших климатических усло
вий.

Да, вырастить дога, что ни говори, да
леко не просто. Кроме обычных проблем, 
с которыми сталкивается каждый, кто 
воспитывает щенка, дожата добавляют 
своим владельцам трудностей из-за сво
ей большой массы тела и стремительно
го роста. Необходимо очень вниматель
но относиться к кормлению, особенно
- к множеству минеральных и витамин
ных добавок, которые порекомендуют за
водчики или специалисты клуба. Не ду
майте, что это не так уж важно. Эта про
блема очень серьезная, ведь из-за пре
небрежения рекомендациями у некото
рых владельцев вырастают не величе
ственные Аполлоны, которых они видели 
в своих мечтах, а несчастные зарахичен- 
ные существа, с трудом передвигающи
еся на лапах.

Второй бич догов - гиподинамия, недо
статок движения. Если верить мнению не
мецких специалистов по данной породе, 
которое неоднократно приводилось на 
страницах журнала «DerHund», то нагруз
ка на взрослого здорового дога должна 
соответствовать прохождению быстрым 
темпом 50-60 км. Это не значит, разуме
ется, что владельцам дога предлагается 
предпринимать такие прогулки каждый 
день. Это может быть и плавание, и бег 
по склону, и т. д. Но нагрузка должна быть 
обязательно, и не думайте, что дог может 
быть идеально здоров, выгуливаясь на 
поводке по полчаса в день. На его здоро
вье это отразится обязательно.

И еще одно. Доги в силу своего ана
томического строения предрасположе
ны к завороту кишок, и если в этом слу
чае срочно не принять меры, собака мо
жет погибнуть. Никогда не гуляйте с дога
ми на полный желудок сразу после корм
ления, тем более не кормите собаку пе
ред тем, как вести ее на дрессировоч
ную площадку. Лучше принять меры пре
досторожности заранее, чем рассчиты
вать на экстренную помощь в случае не
счастья.

Как видно, у дога, впрочем, и у любой 
другой породы, есть и достоинства, и не
достатки. Но достоинств, думаю, больше, 
недаром круг поклонников догов продол
жает из года в год расти. И если вы отно
сите себя к их числу, думаю, что вы не ра
зочаруетесь. Постарайтесь только не по
терять, не испортить неумелым обраще
нием все те прекрасные качества, что за
кладывались веками и составляют до
стоинство породы. И тогда дог, который 
пока еще посапывает во сне, уместив
шись в коробке от ботинок, обязательно 
вырастет сильным, благородным, граци
озным, преданным и, конечно же, достой
ным любви,

И. СИМАКОВА.

по рингу, величаво подняв голову и гра
циозно выступая. Слыша вокруг возгла
сы восхищения, особенно старается тот, 
кто идет первым, и надо только видеть 
его взгляд!

На мой взгляд, доги вообще очень чув
ствительны к оценке своей деятельности 
со стороны человека и крайне обидчи
вы. Не скупясь на похвалы, можно в счи
танные часы добиться даже от маленько-

Немецкий дог — порода в нашей стране распространенная, популярная, 
круг его поклонников широк, а щенки пользуются неизменным спросом. 
Однако, именно благодаря популярности, очень много щенков попадают 
в случайные руки неопытных любителей, не готовых к сложностям, свя
занным с содержанием и воспитанием этой собаки. Вероятно, именно по
этому о догах ходит масса самых невероятных слухов и домыслов: и злоб
ные они, и упрямые, и детей не любят, и дрессировке не поддаются ит. д .

А достоверной информации об этой по
роде весьма мало. В литературных ис
точниках встречается разве что история 
происхождения этих древних представи
телей собачьего рода, а сведения, ко
торые можно почерпнуть о них со стен
дов клубов собаководства, ограничива
ются, как правило, тремя словами: ДОГ — 
Доброта, Отвага, Грация.

Первое впечатление от дога, безуслов
но, внешнее. Догов можно любить или не 
любить, но остаться при виде этой собаки 
равнодушным, если только вам не чуждо 
чувство прекрасного, нельзя. Очень круп
ная, обладающая огромной силой собака 
органично сочетает в себе мощь и мас
сивность с грацией и элегантностью сло
жения, безукоризненным благородством 
форм и импозантностью облика. Не слу
чайно эти величественные аристократы 
собачьего рода были фаворитами знати 
рода людского: уже где-то в XVII веке доги 
потеряли «связь со скотоводством и охо
той» и разводились в королевских двор
цах и княжеских усадьбах Германии для 
сопровождения своих именитых владель
цев в походах и на прогулках.

Именно в Германии доги достигли сво
его совершенства. В 1879 году Всеобщий 
ежегодный съезд немецких кинологов 
принял стандарт и определил название 
«Немецкий дог», которое является сей
час единым и единственным междуна
родным названием породы. Часто встре
чающиеся утверждения, что дог черного 
окраса - это «английский» или «королев
ский» доп тигровый — «датский» и т. д., не 
имеют подсобой оснований.

Дог - типичный представитель груп
пы догообразных собак, известных еще 
в Вавилоне, Ассирии, Древнем Египте. 
Их знали аланы — скифские племена, с 
успехом использовавшие предков наше
го дога как боевых собак. Они были из
вестны в Испании и Греции, в V веке по
пали в Римскую Империю и вскоре ста
ли самыми распространенными собака
ми римской цивилизации. Военные по
ходы Александра Македонского способ
ствовали распространению догов по всей 
Европе.

Непосредственным предком совре
менного дога был мастифф. «Что во льве 
есть от кошки, то в мастиффе есть от со
баки. Благороднейший из семейства!» — 
так гласит запись, относящаяся к X веку. 
То же самое можно с уверенностью ска
зать о немецком доге.

Если охарактеризовать эту породу од
ним словом, я сказала бы, что дог - соба
ка очеловеченная.

Эмоциональные, очень Крепко «сраста
ющиеся» с хозяином, доги максимально 
приближены к человеку как по психоло
гическим особенностям, так и по степе
ни «одомашненности», способности жить 
в тесном контакте с нами.

Дог очень привязывается к владельцу 
и его семье. Причем, в отличие от мно
гих других пород дог не выделяет кого-то 
одного, избирая его своим хозяином, он 
не выясняет иерархических отношений в 
«стае», у него, как правило, нет стремле
ния подчинять и повелевать. Дог просто 
живет с нами и счастлив этим. Поэтому 
даже при воспитании кобеля редко воз
никают конфликты на почве борьбы за 
власть. Дог быстро привыкает к детям и 
ласков с ними, разве что случайно свалит 
их с ног, размахивая хвостом.

Доги очень отзывчивы на ласку и хоро
шее человеческое обращение. Чем боль
ше времени вы будете ему уделять, тем 
полнее дог раскроет вам все удивитель
ные свои свойства и качества. Именно 
при тесном общении дог становится той 
очень контактной, эмоционально воспри
имчивой собакой, какими я знаю и люблю 
их. Если вы, заводя собаку, намерены уго
товить ей участь затворника, проводяще
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НТО ТАКОЕ НИТРАТЫ 
И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ?

«СКАЖИ МНЕ, НТО ТЫ ЕШЬ И ПЬЕШЬ, И Я СКАЖУ, ЧЕМ ТЫ БОЛЕЕШЬ»!

Нитраты (соли азотной кислоты) - это 
непременный атрибут круговорота азо
та в природе, необходимая часть азот
ного питания растений, без которых не
возможны сложные биологические про
цессы синтеза белка. Они были, есть и 
будут, даже если полностью отказать
ся от применения удобрений. Нитраты 
в растениях восстанавливаются до ни
тритов, которые, подвергаясь даль
нейшим превращениям, дают аммиак 
(NH3), основу питания растений.

Само по себе присутствие нитратов 
в растениях -  нормальное явление, но 
излишнее увеличение их крайне неже
лательно, т.к. они обладают высокой 
токсичностью для человека, вернее, их 
восстановленная форма -  нитриты.

Основная масса нитратов попада
ет в организм человека с консерви
рованными и свежими овощами (40- 
80% суточного количества нитратов). 
Незначительное количество нитратов 
поступает с хлебобулочными изделия
ми, фруктами, молочными продуктами.

Нитраты содержатся и в животной 
пище. Рыбная и мясная продукция в на
туральном виде содержит немного ни
тратов (5-25мг/кг в мясе, и 2-15мг/кг 
в рыбе). Но нитраты и нитриты добав
ляют в готовую мясную и рыбную про
дукцию с целью улучшения ее потреби
тельских свойств и для более длитель
ного хранения (особенно, в колбасные 
изделия). В сырокопченой колбасе со
держится нитритов 150мг/кг, а в варе
ной колбасе — 50-60мг/кг.

Нитраты поступают в организм че
ловека и с водой. Нитраты попадаю! в 
подземные воды с полей (или наших 
приусадебных участков), через различ
ные химические удобрения (нитратные, 
аммонийные). Наибольшее количество 
нитратов содержится в грунтовых во
дах, а значит, и в колодезной воде. А 
наши, так называемые «скважины», по- 
сути, тоже колодцы, только трубчатые. 
И все «плоды» интенсивных технологий 
выращивания ранних овощей в нашем 
районе, в конечном итоге, через почву, 
воду и растения попадают к человеку.

Вредное воздействие нитратов и ни
тритов на организм проявляется в сле
дующем.

Во-первых, попадая в кровь, нитри
ты окисляют двухвалентное железо в 
трехвалентное. При этом образуется 
-метгемоглобин, неспособный перено
сить кислород к тканям и органам, в ре
зультате чего может наблюдаться уду
шье. Угроза для жизни начинает воз
никать тогда, когда уровень метгемо- 
глобина в крови достигает 20% и выше. 
Снижается давление крови, и наруша
ются функции печени. В результате чего 
уменьшается физическая и умственная 
активность человека.

Особенно чувствительны к действию 
нитритов и нитратов дети раннего воз
раста, что связано со слабым функцио
нированием у них ферментативной си
стемы. Именно поэтому в некоторых 
странах, например в Швеции, не реко
мендуется давать детям раннего воз
раста отдельные виды овощных расте
ний, выращенных с применением ис
кусственных удобрений, если даже со
держание нитратов в них не превышает 
допустимого уровня.

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ
К группе повышенной опасности по

ражения организма нитратными сое
динениями кроме детей относятся так
же лица, страдающие заболеваниями 
сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, беременные женщины, пожи
лые люди, у которых и без воздействия 
солей азотной или азотистой кисло
ты наблюдается недостаточная обеспе

ченность кислородом органов и тканей. 
Усиливает их токсичность также прием 
спиртных напитков.

Во-вторых, опасность поступления 
нитратов и нитритов в организм в повы
шенных количествах связывается с их 
выраженным канцерогенным (способ
ностью вызвать злокачественные опу
холи) действием.

Косвенным подтверждением канце
рогенное™ нитратов и нитритов оста
ется тот факт, что у лиц с пониженной 
кислотностью желудочного сока более 
высокая частота рака желудка.

Доказано, что аскорбиновая кислота, 
а также витамины А и Е, являясь инги
биторами, нейтрализуют вредное дей
ствие попавших в организм нитратов и 
нитритов. Факт признанный, но все за-

КАК ЖЕ МОЖНО СЕБЯ 
ОБЕЗОПАСИТЬ?

Накопление нитратов в овощах за
висит не только от доз и сроков внесе
ния минеральных подкормок. Их коли
чество определяется и биологически
ми особенностями культуры, и погод
ными условиями, и тем, на солнышке, 
в тени или в теплице произрастал дан
ный овощ. Знаете ли вы, что в разных 
частях растений количество нитратов 
различно?

Выяснено, что у всех овощей и пло
дов больше всего содержится нитратов 
в их кожице.

Нитратов также больше в зеленых 
плодах, чем в спелых.

Богаты нитратами сосудопроводя
щие системы растений, расположен
ные ближе к корню. Количество ни
тратов нарастает от листовой пласти-
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висит от поступившей дозы нитратов и 
нитритов, ведь количества аскорбино
вой кислоты в зеленых растениях, ово
щах и фруктах тоже лимитировано.

Решить проблему нитратов возмож
но за счет нормального внесения азо
та на основе почвенной и раститель
ной диагностики, применения медлен
нодействующих удобрений и ингибито
ров нитрификации, выращивания ово
щных растений с пониженным уровнем 
нитратов, сбалансированного питания 
растений по фосфору, калию и микро
элементам, равномерного внесения по 
площади, выравнивания поверхности 
полей (участка) и др.

Получить абсолютно безнитратный 
урожай овощей практически невозмож
но, но возможно максимально снизить 
в нем уровень нитратного азота.

По способности накапливать нитра
ты овощи, плоды и фрукты делятся на
3 группы:

-  с высоким содержанием нитра
тов (до 5000мг/кг сырой массы): салат, 
шпинат, свекла, укроп, листовая капу
ста, редис, зелёный лук, дыни, арбузы;

-  со средним содержанием нитратов 
(300-600мг): цветная капуста, кабачки, 
тыква, репа, редька, белокочанная ка
пуста, хрен, морковь, огурцы;

-  с низким содержанием нитратов 
(10-80мг): брюссельская капуста, го
рох, щавель, фасоль, картофель, тома
ты, репчатый лук, фрукты и ягоды.

ны к листовому черешку и далее к сте
блю. Проще говоря, в листьях петруш
ки, сельдерея и укропа их почти в 2 раза 
меньше, чем s стеблях, поэтому у пря
ных трав надо выбрасывать стебли и 
использовать только листья.

В листьях белокочанной капусты ни
тратов на 1 /3  меньше, чем в утолщен
ных черешках этих листьев и на 2/3 
меньше по сравнению с кочерыжкой 
(как и в соцветиях цветной капусты).

В поверхностной части моркови их на 
80% меньше, чем в ее сердцевине. А в 
огурцах и редиске, наоборот, поверх
ностные слои (кожура) на 70% богаче 
нитратами, чем внутренние (следова
тельно, огурцы лучше очистить и сре
зать место прикрепления их к стеблю)

У дыни и арбуза не следует есть не
зрелую мякоть, прилежащую к корке.

У патиссонов, кабачков и баклажанов 
необходимо срезать верхнюю часть, ко
торая примыкает к плодоножке.

У огурцов, свеклы, редьки к тому же 
надо срезать оба конца, т. к. здесь са
мая высокая концентрация нитратов.

Хранить овощи и плоды надо в холо
дильнике. т. к. при температуре +2”С не
возможно превращение нитратов в бо
лее ядовитые вещества -  нитриты.

Используя в пищу те части растений, 
которые заведомо содержат наимень
шее количество нитратов, можно сни
зить их поступление в организм практи
чески вдвое. Это очень важно учитывать 
при приготовлении сырых витаминных 
салатов. Кроме того, даже предвари
тельная обработка — обязательные мы
тье и очистка — снизят количество ни
тратов в овощах на 10-15%

При длительном (в течение двух ча
сов) вымачивании в воде листьев пе

трушки, укропа, салата из них вымыва
ется 15-20% нитратов. Чтобы снизить 
на 25-30% содержание нитратов в кар
тофеле, моркови, столовой свекле, ка
пусте — достаточно час подержать их 
в воде.

В процессе отваривания моркови и 
свеклы наиболее интенсивный пере
ход нитратов в отвар происходит в пер
вые 30-40 минут, далее процесс практи
чески приостанавливается. Картофель 
теряет при варке до 80% нитратов, 
морковь и капуста — до 70%, свекла — 
до 40%. При этом следует помнить, что 
при усиленной мойке и бланшировании 
(обваривании кипятком) овощей в воду 
уходят не только нитраты, но и цен
ные вещества: витамины, минеральные 
соли и др.

И вот еще от чего хочется предосте
речь: салаты и овощные соки ешьте 
и пейте только свежеприготовленные. 
Хранение их даже не очень длительное 
время и в холодильнике способствует 
размножению микрофлоры, превраща
ющей нитраты в более опасные для на
шего здоровья нитриты. А многократ
ная смена температуры (из холодиль
ника на стол и обратно) резко усилива
ет этот процесс.

Для салатов предпочтительнее ис
пользовать растительное масло, а не 
майонез и сметану: в их среде очень 
быстро и активно развивается микро
флора, ускоряющая переход нитратов 
в нитриты.

Если вы заготавливаете овощи впрок, 
правильное хранение (в прохладном 
темном месте) позволяет к весне сни
зить количество нитратов на 10-30% . 
Однако помните: одновременно рез
ко падает в овощах и содержание ви
таминов.

Квашение, консервирование, соле
ние, маринование тоже имеют свою 
специфику, когда речь идет о нитратах. 
Первые 3 -4  дня идет усиленное обра
зование нитритов из нитратов. Поэтому 
не советуем есть свежезасоленные ка
пусту и огурцы раньше, чем через 10-15 
дней. Что же касается непосредственно 
нитратов, то при консервировании (при 
условии, что маринад не идет в пищу и 
при его приготовлении не использовал
ся, например, укроп, имеющий высокое 
содержание нитратов) можно умень
шить количество нитратов в готовом 
продукте на 50% по сравнению с ово
щами, которые закладывались в све
жем виде.

«ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ -  
ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС?»

Для того, чтобы удалить нитра
ты из питьевой воды (актуально для 
населения, не имеющего доступа к 
водопроводу),разработаны специаль
ные вещества - нитрат селективные (из
бирающие нитраты) анионообменные 
смолы, устанавливающиеся в филь
трах. Их устройство, рассчеты, принци
пы работы выложены в сети Интернет на 
сайтах фирм, предлагающих свои услу
ги по водоочистке. А у кого нет возмож
ности приобрести и установить такие 
фильтры, особенно семьям с маленьки
ми детьми, рекомендуем не рисковать 
их здоровьем и для приготовления дет
ского питания использовать только бу- 
тилированную очищенную воду из тор
говой сети, где имеется ее широкий ас
сортимент.

Пользуясь этими рекомендация
ми, вы, несомненно, снизите количе
ство нитратов в суточном рационе. Ну, 
а нужно ли стремиться избавиться от 
них совсем? Практически такое невоз
можно, а теоретически даже вредно. 
Ибо, борясь с нитратами, вы одновре
менно уничтожаете и витамины, осо
бенно витамин С. Поступайте разумно. 
Постарайтесь ввести в свой рацион по
больше черной, красной смородины, 
других ягод и фруктов (в висячих пло
дах, кстати, нитратов практически нет), 
пейте зеленый чай ~ все это естествен
ные нейтрализаторы нитратов, посту
пивших в ваш организм.

Будьте здоровы!



д а  га

ПРОТИВ «ТАНКА» 
НЕ ПОПРЁШЬ...

В пятницу, 8 марта, 
на федеральной трассе 
М -53, недалеко от отво
рота на ТЭЦ-10, столкну
лись легковой автомо
биль и пассажирский ав
тобус.

Без четверти восемь 
утра водитель «Тойоты» 
ехал со стороны посёлка 
Юго-восточный в Ангарск 
и перед мостом через хо
лодный канал ударился во 
встречный «Хёндэ», выпол
нявший рейс в областной 
центр. В салоне «Тойоты» 
находились 4 человека. В 
результате ДТП две пасса
жирки легковушки бригадами «скорой помощи» были доставлены в лечебные учреж
дения Ангарска. Водителю срочная медицинская помощь не потребовалась, а вот 
освидетельствование ему пройти пришлось. Офицеры Ангарской ГИБДД устано
вили у него алкогольное опьянение. Никто из пассажиров автобуса не постра
дал. Свидетели подчёркивают, что легковая «Тойота» шла на большой скорости. 
Окончательное решение о степени вины участников аварии вынесет служба автоин
спекции, а вот водителю автомобиля предстоит поход к мировому судье, скорее все
го, его лишат прав управления на 2 года.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: место происшествия.

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
СНИЗИЛАСЬ

В Приангарье . в 2012  
году показатель смертно
сти детей в возрасте от 1 
месяца до 1 года по срав
нению с показателем
2011 года снизился на 
23%. Показатель смерт
ности детей в возрасте 
от О до 1 года вне лечеб
ных учреждений снизил
ся на 10%. Этого удалось 
достичь благодаря про
ведению активного па
тронажа 2 раза в неделю 
участковыми медсестра
ми семей из группы вы
сокого риска. Об этом со
общил министр здраво
охранения Иркутской об
ласти Николай Корнилов.

Как отметил Николай Корнилов, при реализации долгосрочной целевой програм
мы «Программа модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012 
годы» было приобретено оборудование для дополнительного оснащения акушерско- 
гинекологической и педиатрической службы. Приоритетным направлением стало при
обретение оборудования для оказания экстренной и неотложной помощи детям ран
него возраста, в том числе родившимся с экстремально низкой и очень низкой мас
сой тела. Организовано дополнительное оснащение медицинским оборудованием 
для ультразвуковой, функциональной и лабораторной диагностики. В каждом муници
пальном образовании стало возможным выполнение рентгенологического обследо
вания новорожденных с использованием портативных рентгеновских аппаратов.

Дополнительно организованы койки реанимации и интенсивной терапии новорож
денных и недоношенных детей и койки отделений патологии новорожденных в учреж
дениях родовспоможения и детских больницах. Создана уровневая система органи
зации оказания медицинской помощи женщинам и детям. С 1 сентября 2012 года от
крыто 8 межрайонных и межмуниципапьных центров для оказания медицинской по
мощи женщинам и детям.

Кроме того, на базе Иркутской государственной медицинской академии последи
пломного образования Министерства здравоохранения РФ организовано дополни
тельное обучение неонатологов и врачей-реаниматологов методам реанимации и ин
тенсивной терапии маловесных новорожденных. В 2011 -  2012 годах дополнительное 
обучение прошли более 250 педиатров, 40 неонатологов, 130 акушеров-гинекологов, 
48 анестезиологов-реаниматологов, 46 специалистов ультразвуковой диагностики. В -
2012 году на базе областного перинатального центра открыт симуляционный центр 
для подготовки специалистов.

За 2012 год сотрудниками дистанционного реанимационного консультативного 
центра на базе Областного перинатального центра проведено 4 тыс. 277 консульта
ций {на 29,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года). На дистан
ционный мониторинг взято 608 новорожденных (увеличение на 17,3%), 566 женщин и 
детей из районов области переведены в специализированные многопрофильные ме
дучреждения.
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ТОТАЛЬНЫЕ ОБЛАВЫ НА 
НЕТРЕЗВЫХ 

ВОДИТЕЛЕЙ ГОТОВИТ 
ГИБДД ПРИАНГАРЬЯ

Уже к концу недели некото
рые из дорог Приангарья бу
дут внезапно перекрыты со
трудниками ДПС для поголов
ной проверки "самочувствия" 
водителей

Новые формы и методы борь
бы с нетрезвыми водителями за
ключаются в тотальных провер
ках водителей на состояние ал
когольного опьянения, которые 
готовит ГИБДД Иркутской обла
сти. Для чего в настоящий мо
мент ведется анализ мест и вре
мени, с наибольшей концентра
цией любителей совмещать зе
леного змея и поездки за рулем.
Уже к концу недели ГИБДД обла
сти намерено перекрывать дви
жение на таких "пьяных дорогах" 
и поголовно проверять состоя
ние водителей, сообщает РИА IrkutskMedia.

Госавтоинспекция МВД России приступила к проведению сплошных проверок во
дителей на состояние опьянения. Правда, делать это они намерены не самостоятель
но, а с участием медиков и других профильных служб. В пресс-центре МВД России 
сообщили, что в ходе таких специальных мероприятий будут создаваться совместные 
наряды, сообщает "Российская газета” .

При этом в пресс-службе УГИБДД по Иркутской области поспешили успокоить во
дителей, заявив, что центральные магистрали перекрываться не будут, а медицин
ское освидетельствование ждет только тех водителей, у которых наблюдаются при
знаки опьянения, остальных после первичного осмотра в ГИБДД обещают сразу от
пускать.

Также в ГИБДД Иркутской области корр. РИА IrkutskMedia рассказали о причинах 
столь кардинальных мер в отношении нетрезвых водителей.

-  Такими мерами мы планируем освоить новые формы и методы борьбы с пьяны
ми водителями, -  сказал начальник отделения пропаганды безопасности дорожного 
движения Управления ГИБДД ГУВД Иркутской области Алексей Торбеев.

DO Р ® €) ВО Ш

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ-2013
Почти 450 тысяч жителей 

Приангарья должны пройти диспан
серизацию в 2013 году. Об этом со
общила сегодня начальник отдела 
организации медицинской помощи 
взрослому населению министер
ства здравоохранения Иркутской 
области Ольга Лебедь. В настоя
щее время министерством здра
воохранения Иркутской области 
для каждого лечебного учреждения 
региона определены количество 
граждан, подходящих под условия 
диспансеризации и объемы необ
ходимых медицинских осмотров.
Массовые обследования начнутся в марте текущего года.

Как пояснила Ольга Лебедь, приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения» установлены медицинские учреждения, которые мо
гут участвовать в диспансеризации, случаи, когда жители будут направляться на 
углубленное обследование здоровья, определен перечень врачей, возраст граж
дан, подлежащих обследованию. Порядком проведения диспансеризации прописа
но, какие исследования проводить мужчине или женщине в том или ином возрасте. 
Проведение обследований нацелено на выявление сердечно-сосудистых, онкологи
ческих, бронхо-легочных заболеваний, сахарного диабета, туберкулеза.

-  Проведение диспансеризации взрослого населения будет назначаться с 21 года, 
последующие -  с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни. Желающим 
пройти обследование необходимо обратиться к участковому терапевту. Доктор, в 
свою очередь, должен проинформировать пациентов о возможности и необходимо
сти пройти обследование, - пояснила начальник отдела.

После прохождения всех обследований специалисты определяют человека в со
ответствующую группу по состоянию его здоровья. В первую группу будут входить 
люди с низким и средним риском развития заболевания, во вторую -  с высоким и 
очень высоким риском развития болезни. В третьей группе будут люди, у которых 
уже есть доказанное заболевание.

Начальник отдела организации ОМС Территориального фонда обязательного ме
дицинского страхования граждан Иркутской области Ольга Стрельцова подчеркну
ла, что диспансеризация будет бесплатна. Для этого при себе надо иметь страховой 
медицинский полис и паспорт. Также у жителей Приангарьтя сохраняется возмож
ность проходить ежегодный профилактический медицинский осмотр.

( У

ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
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“ р о в о ж а е м  М а с л е н и ц у  

в е н  з е м  в е с н у
,

1  :::

Ранней весной мы празднуем  М асленицу — 
пр азд ни к, сим во л и зи рую щ и й  етнец, зим ы  и 
начало столь долгож данной  весны . Какая ж  
М асленица в России без забав, гуляний, чуче
ла М асленицы  т, конечно ж е, блинов?

В этом  год у М асленичная неделя началась 
11 марта, а продлится д о  17 марта. Эта неде
ля, последняя перед началом В еликого  поста, 
ы справляется за сем ь  недель до  Пасхи.

Масленица -  это народный праздничный цикл, со
хранившийся у славян с языческих времён, связан
ный с проводами зимы и встречей весны. На Руси 
Масленица также называлась Мясопуст, Мясопустная 
и Сырная неделя. Масленица получила свое название 
от того, что в этот период времени разрешается упо
треблять в пищу сливочное масло, молочные продук
ты и рыбу.

Вся Масленичная неделя делится на два периода: 
Узкая Масленица (первые три дня, когда можно зани
маться хозяйственными работами) и Широкая (начи
ная с четверга, все работы запрещены).

Каждый день Масленичной недели имеет свое на
звание, связанное с определенными древними обы
чаями.

П онедельник — «встреча», означает начало Узкой 
Масленицы. В этот день, согласно традиции, обгова
риваются время и место гуляний, определяется со
став гостей. В понедельник завершались все приго
товления к гуляниям, люди из соломы мастерили чуче
ло Масленицы. Первый испеченный блин — за упокой
— клали на подоконник для душ родителей. Считается, 
что в фразе «первый блин комом» слово «комом» зна
чит «не мне», то есть «мне комом будет, если забуду, 
кому первый блин».

Вторник — «заигрыш», все веселье в этот день 
устраивалось, чтобы помочь холостой молодежи най
ти себе пару, чтобы после Великого поста, на Красную 
горку, сыграть свадьбу.

Среда — «лакомка», в этот день тещи звали зятьев 
на блины. Сил и денег не жалели, день был разори
телен, особенно для тех семей, где было много доче
рей.

Четверг — «разгул», предвещал начало Широкой 
Масленицы. С четверга начинались настоящие празд
нования и гуляния: катания на санках, лошадях, кулач
ные бои, взятие снежного городка, дети бегали по до
мам и выпрашивали угощения. В этот день человек 
должен выплеснуть всю накопившуюся за зиму нега
тивную энергию.

Пятница — «тёщины вечёрки», тёща с ответным ви
зитом приходила в гости к зятю. Все продукты и утварь 
для приготовления присылала теща, а блины пекла 
жена.. Теща приходила в гости со своими родственни
ками и подругами. Зять должен был продемонстриро
вать своё расположение к тёще и её близким.

Суббота — «золовкины посиделки». В этот день 
молодые невестки приглашали в гости к себе золо
вок (сестер мужа), чтобы подарить какой-нибудь пода
рок. Ведь считалось, что «золовка» произошло от сло
ва «зло», так как сестры насторожено относились к де
вушкам, забравшим у них братьев .

Кульминацией Масленичной недели является 
Воскресенье, имеющее название «прощеный день». 
В этот день сжигали чучело Масленицы, в костер ки
дали оставшиеся блины, ненужное тряпье и старую 
утварь. Получившийся после пепел разбрасывали по 
полю для богатого урожая. Все близкие люди просили 
друг у друга прощения за все причиненные за год не
приятности и обиды. Вечером в Прощёное воскресе
нье поминали усопших, ходили в баню.

Блины всегда пекли в русской печи. Теперь мы их 
готовим на плите, но традиция говорить «печь блины» 
так и осталась. Современные домохозяйки могут и не 
знать, как правильно проводится Масленица, но у каж
дой найдется свой рецептик вкусных блинчиков.

Арина ВЕШНЯЯ,

Ф Е С Т И В А Л Ь

Этой скрипки 
чарующий звук

1,1 Л Л Ж

Такой м униципальны й ф естиваль струино- 
см ы чкового  отделений д е тски х  ш кол искусств 
в этом  год у прош ёл в Д К  «Современник» под  
знаком  памяти заслуженного  работника культу
ры РФ  Поповой Натальм Владимировны  -  та 
лантливого педагога  по классу о крики , Наталья 
Владимировна была прекрасны м  воспитателем  
и человеком  огром ной  душ и. Она никогда не роп 
тала на невзгоды , на все просьбы руководства 
всегда отвечала «Нужно, та к нужно. Постараю сь 
сделать!». П едаго гический  ко л л е кти в . с кр и п а 
чей ангарских ш кол искусств в этот памятный 
день исполнил «Ноктюрн» А. Бабаджаняна и 
<!Колыбельную» Т. Хренникова, Концертную  пр о 
грам м у вела заслуженны й работник культуры 
РФ  Татьяна ЛЯихайловна Черепанова.

ЦДШИ открыла концертную программу скри
пичным ансамблем младших классов, испол
нив «Ave Maria» Дж. Каччини и «Вариации на тему 
Паганини» О. Щукиной -  руководитель Н.Г. Харченко
- Заслуженный работник культуры РФ. Дуэт скри
пачей, Семён Пахомович и Влада Чикичёва, ис
полнил «Венгерский танец №5» И. Брамса (педа
гог Е.В. Нестеренко), а дуэт виолончелистов, Павел 
Приведенкж и Настя Аксёнова, исполнил под апло
дисменты и крики «Браво!» «Вальс» Е. Доги из к/ф 
«Мой ласковый и нежный зверь» (руководитель Е.М. 
Приходько). Инструментальный ансамбль «Мюзет» 
исполнил «Лярго» и «Аллегро» А. Вивальди из цик
ла «Времена года», а также мелодию из к/ф «Ромео и 
Джульетта» Н. Рота (руководитель Е.В. Додонова).

ДШИ №2 ярко представила концертную програм
му инструментальным трио с Анжеликой Бочаровой, 
Дарьей Воронковой (скрипки) и Александрой 
Артёменко (фортепиано), исполнив «Забвение» А. 
Пьяцолло и «Дивертисмент» А. Фролова (педагоги: 
О.А. Купцова, Н.Г. Киселёва, Е.А. Маркеева).

Появление на сцене сводного ансамбля скрипа
чей «Виолинка» и «Вдохновение» вызвало у зрите
лей «девятибалльный» взрыв эмоций исполнением 
«Музыкальной мозаики» (переложение А. Черненко). 
Также ансамбль «Вдохновение» исполнил отрывок 
из балета «Гаянэ» А. Хачатуряна и музыку из к/ф 
«Призрак оперы» Л. Вебера, под долгое «Браво!» 
звучала «Вечная любовь» Ж. Гарваренца. Вот та
кой подарок подарила слушателям бывшая учени
ца Натальи Владимировны Поповой. Хочется отме
тить и элегантный стиль сценических костюмов уча
щихся ДШИ №2.

ДШ И №3 представила ансамбль скрипа
чей «Каприччио» знакомой мелодией «Вальса» 
П. Чайковского из балета «Спящая красавица» и 
«Колыбельной» Д. Ширинга. Музыку из к/ф «Пираты 
Карибского моря» К. Бадельта коллектив исполнял 
на «Бис!» - (руководитель М.Ф. Шестернёва).

Попурри на тему школьных песен исполнил ан
самбль «Ноктюрн» (руководитель Н.А. Фролова), на
помнил старшему поколению о чудесных школьных 
годах.

ДШ И№ 4 выступила с классическими произведе
ниями, исполнив концерт ре-минор для 2-х скри
пок с оркестром И. Баха, «Серенаду» Ф . Шуберта 
и «Жаворонка» Г. Динику (руководитель И.Н. 
Щётская).

Вот такое музыкальное «Спасибо!» талантливому 
педагогу, чудесному человеку прозвучало со сцены 
Д К «Современник»!

Нелли ШЕВ1ЖОВА.
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T V - п р о г р а м мЬ-"
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Грузоперевозки. Такси
•  Первый •  Россия-1 •  ТВЗ *  Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-3 « Культура •  5ТВ 

•  TV1000 •  VIASAT HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТО •  ТВЦ •  Домаш ний •  Звезда •

I КРАН+БОРТ (5Д0 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
Вывоз мусора, буксировка

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
W e s D e

MS 
Ш

Г р у з о в ы е  м а ш и н ы  1-15 т о н н  
Г о р о д -о б л а с т ь  
Р о с с и я -п е р е е зд  
Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуатор, ' 
Автовышки, Строительный мусор

Л
I I I
Б
Ы

Наличный, безналичный расчет
6 8 - 3 3 - 3 4 ,  S 9 S 0 1 3 5 2 S 8 0  [

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машийы (от 1 до 40 тонн)

I  ГРУЗЧИКИ . JS3* 
§ ВЫВОЗ МУСОРА
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Т а ксы  «Ш А Н С О Н »

61-7777 7w
Билайн 8 -964 -2 8 0 -2 2 -0 8
Для глухонемых (sms) 8-952-615-00-76 
Требуются водители с л/а, диспетчер

вызывай тг*%. бвк-
A I W 6 1  5
АВТО^И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

V .V .W .W .V .V .W .W .V .W .V .V J

Д о с т а е т  г р у з о в
Д О  3 тонн 
по городу 

Цена договорная 
£ - 9 5 0 - 0 7 2 - 3 9 - 2 #  
S - 9 S O -  7 2 7 - 6 9 - 6 9

11РОФЕССИОНАЛ ЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Услуги эвакуатора и погрузчика
1

IIS* 8(3955) 5 4 5 - 5 4 5
8 9 0 2 - 5 1 - 4 - 8 2 - 1 3

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны г»
- Квартирные ' & У з
- Офисные переезды " ^
- Доставка опилок ______
68-03-72.8-902-57-90-372

УСЛУГИ японской СЛЕЩЕХНИОГ*
К р а н -б о р т  (Ю т)  

А /в ы ш к а  (1 5 - 2 7  м)
(р а з р е ш е н и е  те х н а д зо р а ) 

Я м о б у р , б о б к э т

Л И М У З И Н

•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 Т О О Т О Г Р Е В

т. 6 5 -0 0 -0 0 , 528 -241 , 89025790883

W  Т А К С О П А Р К  N w  вас7 0 3  w  в?с715  W  вгсТОЗ  w  scte7f5 w

5 6 - 6 6 6 6
W  703b c71S W

Н А Б И Р А Е М  В О Д И Т Е Л Е Й  С ЛИ Ч Н Ы М  A /M
Ж 67-17-42

w  5 6 -6 6 -6 6  w  S S -6 6 -6 6  w  5 6 -6 6 -6 6  V .-  В С Е Г Д А  П Е Р В Ы Й !

Наличный и безналичный расчет

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

Автосервис

« 5  ̂ е П »
5  РЕМОНТходовой 
*  ЗАМЕНА МАСЛА 

ШОВНОЙ РЕМОНТ 
§  УСЛУГИ АВТОМОЙКИ3

I АВТОРАЗБОРКА | АВТОАДВОКАТ
17А м р-н , «Автомобили» 1 Проблемы со страховкой?

Продажа запчастей б/у Лишают прав? 
Пострадали В ДТП?

Н е согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955) ©30-155

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 03 -0 39 .

6 1 -4 9 -0 9  Т А К С И  
« Б а й к а л ьск о е»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

■у q  л  Пенсионерам и инвалидам
B W C  / 0 9  с ки д ка  10%

Автоколонна 1948
оказы вает услуги

п о  р е м о н т у  Д В С  
и в ы п о л н е н и ю

маляро-жестяночных работ
т.: 8 -9 8 3 -4 4 7 -4 0 -6 0

Новое вежливое 
V  Т А К С И

“ ///_<  Г-

9 5 7 -1 1 Г ввк711
Нымне цены по городу шщелей с л/п

О О О  « А в т о т р а н с »

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

оказывает 
транспортные услуги: 

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

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

Сопровождение негабаритных грузов

Заключаем договоры

с та и ц и п  т е х н и ч е с ко го  о б с л у ж и в а н и я

k i l l o

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

Ц .  ■  i  1 1 1  е в р о п е й с к и х  — —
■. у. - Я П О Н С К И Х

о т е ч е с т в е н н ы х

А В Т О М О Б И Л Е Й
A 2 £ > v  T A V A T A  Ангарск, мр-н Майск (напротив ДОКа) 

I  U T v  I  уЛ. с.Р.чзина, 2А, т. 6 8 - 3 0 - 3 5

Грузоперевозки ^  
от 280 р./час 

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

8-950-1-436-441^

P IT  S T O P
I М о й ка  от 160  р.

1 | Байкаяьск | ЯП-STOP | j 7р
ri £.

А в т о м о й к а  —  С Т О
п. у;;. 40 лет Ок тября Д о |---------------------------------------j
t= 94 кв-я =5-

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ
(по предвари гельиой записи) АвтоМ ойка (администратор) 

8 -9 6 4 -2 2 5 -7 4 -2 2  8 -9 5 0 -1 2 9 -9 0 -4 8

« С Е Р В И С  - Ц Е Н Т Р  О А О  « А У С »
охраняемая теплая автостоянка:
Ждем старых и новых клиентов!

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

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА®
ПРО ДАЕТ

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

1 здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
1 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)

гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска 
объекты незавершенного строительства - нежилые помещения в 12а, 7, 33 
микрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
пом ещ ения под  офисы в центре города А нгарска, 
п р ои зво д ствен н ы е  пом ещ ения, 
стояночны е места на теплы х стоянках, 
склады  со стеллаж ам и

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

п е р в ы й  к а н а л
06.00 - 
10.00-
10.05- 
10.35- 
10.45- 
11.55-
13.00-
13.10-
13.50-
14.50-
15.00- 
15.25-
16.00- 
16.15-
17.10-
18.05-
19.00 - 
рами)
19.50-
20.50 -
22.00 -
22.30 - 
00.30- 
01.00- 
(18+)
02.10-
02.30 -
04.50 
(16+)

«Доброе утро»
Новости
Контрольная закупка 
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+) 
Модный приговор 
Новости
«Время обедать!»
«Доброго здоровьица!» (12+) 
«Женский журнал»
Другие новости 
Понять. Простить (12+) 
Новости
Х/ф «Торговый центр» (16+) 
«Пока еще не поздно» (16+) 
«Я подаю на развод» (16+) 
Вечерние новости (с субтит-

«Давай поженимся!» (16+) 
«Пусть говорят» (16+) 
«Время»
Х/ф «Журов» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+) 
«Свобода и справедливость»

Ночные новости 
Х/ф «Присяжная» (16+)
- Х/ф «Следствие по телу»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06,07, 06.35, 07.07, 07,35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактика
13.50 -  «Дело X, Следствие продол
жается» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Королева бандитов» 
(12+)
02.10 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.25 -  «Девчата» (16+)
03.05 -  «ВЕСТИ+»

т в з

06.00 -  Мультфильмы. СМФ (0+)
09.00 -  Человек-невидимка (12+)
10.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Вечно молодой» (0+)
14.00 -  Х/ф «Невеста с того све
та» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д /ф  «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Джеймс Бонд: умри, но 
не сейчас»(12+)
01.30 -  Х/ф «Ешь, молись, люби» 
(16+)

АКТЙС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Ловушка» (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 -  «Легенды СССР». 
«Квартирный вопрос»(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Легенды СССР». «Легенда о 
советской очереди» (16+)
11.00 -  «Легенды СССР». «Наше 
счастливое детство» (16+)
12.00 -  «Легенды СССР». «Легенда о 
котлете и компоте» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)
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». «Лесные мон
стры» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Ямакаси. Новые саму
раи» (16+)
02.40 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Ямакаси, Новые саму
раи» (16+)
05.30 -  «По закону» (16+)

НТА-ТНТ ~~
06.45 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.45 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Про декор» (12+)
10.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.20 -  Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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  «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2, После заката» (16+)
01.30 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
03.00 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
03.50 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
04.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

________ 5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: «Гумилев 
против диктатуры» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.10 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
13,00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (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 -  «Правда жизни» (16+)
01.45 -  «Вне закона. Реальные рас
следования, Особые приметы» (16+)
02.20 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Двойное дно» (16+)
02.45 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Сладкая парочка» (16+)
03.20 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Нехорошие квартиры» 
(16+)
03.55 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Жажда свадьбы» (16+)
04.20 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Душеприказчик» (16+)
04.55 -  Х/ф «Интервенция» (12+)

РОССИЯ 2
07.10 -  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
08.00 -  «Моя планета»
09.05 -  «Таинственный мир материа
лов. Пластмасса»
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.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Стальные тела» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
16.40- Вести.ги
17.00 -  «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.30 -  «Футбол.ги»
18.15 -  «24 кадра» (16+)
18.50 -  «Наука на колесах»
19.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
21 .10- Вести-спорт
21.25 -  Хоккей России
21.55 -  Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Восток». Прямая транс
ляция
00.15 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
02.20 -  Неделя спорта
03.15 -  «Альтернатива»
03.45 -  Х/ф «Сахара» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Тайны русского оружия». 
«Товарищ Нобиле»
13.35 -  Международному конкурсу 
имени П.И. Чайковского -  55. Д/ф 
«Как это было...»
14.25 -  «Великое расселение чело
века». «Африка»
15.15 -  «Линия жизни». Дина Рубина
16.10 -  «Пешком...». Москва немец
кая
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Маленькая 
девочка»
18.40 -  Неделя Нидерландов
на телеканале «Культура».
Играет Королевский оркестр 
Концертгебау. Н. Римский-Корсаков. 
«Шехерезада»
19.40 -  Academia. Александр Марков. 
«Эволюция в «пробирке»: экспери
ментальные изучения биологиче
ской эволюции»
20.30 -  Новости культуры
20,45 -  Главная роль
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  «Острова». Олег Стриженов
22.25 -  «Великое расселение чело
века». «Африка»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  Неделя Нидерландов на те
леканале «Культура». «Голландские 
берега. Умная архитектура»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Кто вернется -  долю-
бит»
02.00 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. Роттердамский ки
нофестиваль
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.35 -  П. И. Чайковский, Вариации 
на тему рококо

TV1000

15.40 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.40 -  Д/ф «Барокко» (12+)
18.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.50 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
21.55 -  Д /ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
23.00 -  Д /ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
05.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)

Н ТВ "
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
22.25 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Участковый» (16+)
02.25- «Битва за Север. «Арктический 
шельф» (16+)
03.20 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ

08.00 -  Х/ф «Самый лучший» (16+)
09.50 -  Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
11.30 -  Х/ф «Множество» (12+)
13.40 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
15.45 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма» (16+)
17.40 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 2»(16+)
19.50 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 3» (16+)
22.00 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
00.15 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
02.00 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
03.45 -  Х/ф «Телохранитель» (18+)
05.40 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
09.10 -  Д/ф «Команда времени» 
( 12+)
10.10- Д/ф «Наполеон» (12+)
11 .10- Д/ф «Барокко» (12+)
12.20 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
13.20 -  Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
14.30 -  Д/ф «Древние миры» (12+)

стс

08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «Нереальная история» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «Нереальная история» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  «Шрэк Третий» (12+)
16.40 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сводные братья» (18+)
04.35 -  Х/ф «Свидание моей меч
ты» (16+) '

ТВ ЦЕНТР

06.40 - «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.30 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.30 -  «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 «Тайна «Волчьей пасти» 
(16+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.30 -«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Странные тан
цы» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Ведьма» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Мёртвая неве
ста» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30-«Ш утка с..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30-«Ш утка с..» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Беспокойный свиде
тель» (16+)
05.50 -  Х/ф «Морская полиция-6»

07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+)
11.35 -  Тайны нашего кино. «За ви
триной универмага» (12+)
12 .10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  Д /ф  «Право на жизнь. 
Общение животных» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16 .10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Визит к Минотавру» 
(12+)
17.55-«Доктор И...» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Парадокс кота» (6+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Чёрные волки» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Премия «Вера и Верность» 
(6+)
01.30 -  События
02.05 -  «Футбольный центр» (12+)
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.30 -  Х/ф «Гонщики» (12+)

Д О М А ш Ш и
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Воскресный папа» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  Звёздная территория (16+)
09.30 -  Игры судьбы (16+)
10.30 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
11.30 -  «Одна за всех» (16+)
11.45 -  Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
15.30 -  Тайны страхов (16+)
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
17.00 -  Красота без жертв (16+)
18.00 -  Х/ф «Неидеальная женщи
на» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30-Х /ф  «Жара» (16+)
23.25 -  Х/ф «Джонатан Крик» (16+)
03.15 -  «Звёздные истории» (16+)
04.00 -  На чужих ошибках (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.15 -  Х/ф «Сообщество» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
07.35 -  М/ф «Чаплин» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
ДУ» (6+)

23.00 -  «Тайны разведки». «В погоне 
за атомными секретами» (12+)
05.05 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(12+)
07.00 -  Новости
07.20 -  Х/ф «Родина или смерть» 
(16+)
09.00 -  Х/ф «Хиромант» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Тайны разведки». «В погоне 
за атомными секретами» (12+)
12.00 -  Х/ф «Хиромант» (16+)
14.00-Новости
14.15 -  Х/ф «Конец императора тай
ги» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Забытая война». «Накануне» 
(12+)
17.55 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Балтийское небо» (12+)
23.45 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (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 -  Новос ти
16.15 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «Пока еще не поздно» (16+)
18.05 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22,30 -  Х/ф «Журов» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Лиллехаммер» (16+)
02.20 -  Х/ф «Я -  шпион» (12+)
04.15 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(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 продол-
жярпт'а» (1
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Королева бандитов» 
(12+)
00.25 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.25 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.40 -  «К-19». Неголливудская исто
рия» (16+)
02.40 -  «ВЕСТИ+»

т в з

___АКТИС-РЕНТВ
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  «Гуд бай, Америка». 
«Мифы о мощи» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д /ф  «Страшные игрушки» 
(16+)
11.00 -  Д /ф  «Найти Атлантиду» (16+)
12.00 -  Д /ф  «Смеоть в Зазеркалье» 
(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+1
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» Итоговый вы-

: луск(16+)
00.50 -  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Двойной КОПец» (16+)

РОССИЯ 2

НТА-ТНТ

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д /ф  «Странные явления. 
Зомби. Спланированное безумие 
(12+)
09.30 -  Д /ф  «Странные явления. 
Путешествия во времени (12+)
10.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
13.00 -  Д/ф «Непознанное. Семь 
знаков апокалипсиса(12+)
14.00 -  Д 'ф  «Истинный лик Иисуса?» 
(12+)
15.00 -  Д /ф  «Городские леген
ды. Зеленоград. Последняя тайна 
Колумба (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д /ф  «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Смертельная гонка-3» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Невеста с того све
та» (12+)

07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.25 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(12+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15-«Прогнозпогоды»(12+) , 
15 .17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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 «Зайцев + 1»(16+1
22.00 -  Х/ф «Маска» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Ужасы «Голод» (18+)
03.35 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
04.25 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.15 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5TS

06.10 -  «Титаник. Правда и вымы
сел» (16+)
07.05 -  Вести.ги
07.20 -  «Вопрос времени». Жизнь 
на воде
07.50 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Вопрос времени». Жизнь 
на воде
11.15- «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 «Наводчик» (16+)
16.05 -  «Приключения тела». 
Испытание болью
16.35 -  Вести.ги
16.55 -  Вести-спорт
17.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Ханты-Мансийска
19.15 -  Х/ф «Сахара» (16+)
21.40 -  Вести-спорт
21.50 -  «90x60x90»
22.25 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) -  «Металлург- 
Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция
00.25 -  Фильм «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
04.00 -  Вести-спорт
04.15 -  «ГОетектив» (16+)
04.45 -  Х/ф «Черный гром» (16+)

07.00 -  Сейчас
07.10-«Живаяистория: «Маннергейм 
против Гитлера» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Потерянный след» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Роковой взгляд» (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 «Ночное происшествие» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «Курьер» (12+)
03.55 -  Х/ф «Отпетые мошенники» 
(16+)
05.55-«Живая история: «Отщепенцы. 
Револьт Пименов» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Тайны русского оружия». 
«Закрытый проект»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Стамбул. Столица трех миро
вых империй»
13.55 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
14.35 -  «Великое расселение чело
века». «Австралия»
15.25 -  «Острова». Олег Стриженов
16.10 -  «Мой Эрмитаж»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Бумажное 
сердце»
18.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Салвадор ди Байя. Город тыся
чи церквей»
18.40 -  Неделя Нидерландов на 
телеканале «Культура». Играет 
Королевский оркестр Концертгебау. 
Д. Шостакович. Симфония №15
19.40 -  Academia. Александр Марков. 
«Эволюция в «пробирке»: экспери
ментальные изучения биологиче
ской эволюции»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта, «Рождение ме
гаполиса»
21.40 -  «Ночная ведьма».,. Её муж и 
сыновья...»
22.25 -  «Великое расселение чело
века». «Австралия»
23.20 -  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Юрий Олеша. «Зависть» 
00.00 -  Неделя Нидерландов на те
леканале «Культура». «Голландские 
берега. Умная архитектура»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Неоконченная песнь.
Ференц Лист»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Кацусика Хокусай»

TV1000
08.00 -  Х/ф «
10.05 -  Х/ф 
(16+)
1 2 .0 0 -Х/ф «
1 4 .1 0 -Х/ф «
1 6 .0 0 -Х/ф «
1 8 .0 0 -Х/ф «
20.15 -  Х/ф 
ног» (16+)
22.00 -  Х/ф <
23.50 -  Х/ф <
02.20 -Х /ф  < 
0 4 .5 0 -Х/ф « 
жешь» (12+)

13.25 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
14.30 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
15.40 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.40 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.40 -  Д /ф  «Барокко» (12+)
18.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.50 -  Д /ф  «Великие воины» (12+)
21.50 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д /ф  «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Германские племена» 
(6+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
06.00 -  Д /ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание 
(16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
22.25 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Участковый» (16+)
02.30 -  Главная дорога (16+)
03.00 -  «Чудо техники» (12+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.50 -  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 «Пленный» (16+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Исчадие» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Месть курти
занки» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Горькая лю
бовь» (16+)

Множество» (12+) 
«Переходный возраст»

Мамонт» (16+)
Мисс Петтигрю» (16+) 
Братья Соломон» (16+) 
Везунчик» (12+) 
«Любовь, сбивающая с

Телохранитель»(18+) 
Особое мнение» (16+) 
Паутина лжи» (16+) 
Поймай меня, если смо-

20.30 -  
21 .00- 
22 .00-
22.30 -
23.00 -
23.30 -  
00,00 -  
01 .00-
02.00 -
02.30 -  
03.00 -
03.30 -

СУП.» (16+)
Анекдоты» (16+)
Улетные животные» (16+) 
Шутка с..» (16+) 
Анекдоты» (16+)
Шутка с..» (16+) 
Дорожные войны» (16+) 
Счастливый конец» (16+) 
Улетное видео» (16+) 
Анекдоты»(16+)
Голые и смешные» (18+) 
Счастливый конец» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
09.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
( 12+)
10,10- Д/ф «Наполеон» (12+)
11.10 Д/ф «Барокко» (12+)
12.20 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)

10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
17.10 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшьмолодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Звёздный десант» (16+) 
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)
02.30 -  Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
04.55 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Светлана Светличная. 
Невиноватая я» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Человек родился» (16+)
11.20 -  Д /ф  «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Подруга особого назна
чения» (12+)
14.55 -  Д /ф  «Право на жизнь. 
Прогулка в дикой природе» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Визит к Минотавру» 
(12+)
17.55-«Доктор И...» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Доказательства вины. 
Материнский инстинкт» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Чёрные волки» (16+)
23.00 -  События
23.20 - Д 'ф  «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)
00,10 -  Большая провокация.
«Повелитель мозга» (16+)
01.10-События
01.45 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»(12+)
03.40 -  «Pro жизнь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)

ДОМАШНИЙ ~~ ~
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Х/ф «Неидеальная женщи
на» (16+)
08.30 -  Звёздная территория (16+)
09.30 -  Игры судьбы (16+)
10.30 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
11.30 -  «Звёздные истории» (16+)
12.00 -  Х/ф «Секунда до...» (16+)
15.00 -  Почему уходят мужчины? 
(16+)
15.30 -  Тайны страхов (16+)
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
17.00 -  Красота без жертв (16+)
18.00 -  Х/ф «Холмы и равнины» 
(12+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Профессор в законе» 
(16+) .
23.50 -  Х/ф «Братья» (16+)
01.55 -  Х/ф «Пророк» (16+)
04.00 -  На чужих ошибках (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА

04.00 -  Х/ф «Предатель» (16+)

СТС
06.35 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
07.35 -  М/ф «Чаплин» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
08,30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)

21.30 -  Х/ф «Усатый нянь» (6+)
23.00 -  «Тайны разведки». «Мастера 
технологических диверсий» (12+)
05.10 -  Х/ф «Родины солдат» (16+)
07.00 -  Новости
07.25 -  Х/ф «Горожане» (12+)
09.00 -  Х/ф «Хиромант» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  «Тайны разведки», «Мастера 
технологических диверсий» (12+)
12.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
14.00 -  Новости
14.20 -  Х/ф «34-й скорый» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Забытая война», «Первые 
сражения» (12+)
17,55 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
23.10 -  Д /ф  «Явное и тайное: 
«Тегеран -  43» (12+)



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- Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10 -  «Пока еще не поздно» (16+)
18.05 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Журов» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Форс-мажоры» (16+)
02.15 -  Х/ф «Багровые реки» (18+)
04.20 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
05.10 -  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 продол-

14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Королева бандитов» 
(12+)
02.15 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.30 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления. Сон, 
отнимающий годы» (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления. 
Люди -  металлы» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
13.00 -  Д/ф «Непознанное. Семь зна
ков апокалипсиса»(12+)
14.00 -  Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Мураново» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Рокки» (16+)
01.30-Х/ф«Рой» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
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  «Гуд бай, Америка». 
«Мифы о величии» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Лесные мон
стры» (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+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Академия на грядках» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. (16+)
20.50 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК»
21.00 -  «Нам и не снилось». 
«Секретное оружие вашего дома» 
(16+)
00.00 -  “Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Подземелье драконов 3. 
Книга заклинаний»(16+)
02.40 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Подземелье драконов 3. 
Книга заклинаний»(16+)
05.00 -  «Дураки, дороги, деньги» 
(16+)
05.30 -  «По закону» (16+)

НТА-ТНТ
06.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее" 
(16+)
08.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.25 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Маска» (12+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15 .15- «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16 .30- «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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  “Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сын маски» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х /ф  «Андре» (12+)
03.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
04.10 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.05 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: «Ахматова 
против Сталина» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Отпетая мошенница» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Пламя страсти» (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 «Одиноким предоставля
ется общежитие» (12+)
02.00 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье» (12+)
03.40 -  Х/ф «Курьер» (12+)
05.20 -  Х/ф «Начало» (12+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика»
07.35 -  Вести.ги
07.50 -  «Моя планета»
09.35 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Титаник. Правда и вымы
сел» (16+)
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 «Черный гром» (16+)
16.10-«Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир киборгов
16.40 -  Вести.ги
17.00 -  Вести-спорт
17.10- «Альтернатива»
17.40 -  Х/ф «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
21.10 -  Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) про
тив Тимоти Брэдли (США). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США
22.15 -  Вести-спорт
22.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
22.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
23.25 -  Х/ф «Сахара» (16+)
01.55 -  Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1 /4финала. «Вольфсбург» 
(Германия) -  «Россиянка» (Россия). 
Прямая трансляция
03.55 -  Вести-спорт
04.00 -  «Полигон»
04.40 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.10 -  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Тайны русского оружия». 
«Летающий танк»
13.40 -  «Мировые сокровища 
культуры». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
13.55 -  Власть факта. «Рождение ме
гаполиса»
14.35 -  «Великое расселение чело
века». «Азия»
15.25 -  «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...»
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчие Луиджи Руска и Андрей 
Михайлов
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Страницы 
журнала Печорина»
18.20 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Стамбул. Столица трёх миро
вых империй»
18.40 -  Неделя Нидерландов на 
телеканале «Культура». Играет 
Королевский оркестр Концертгебау. 
Й. Брамс. Концерт №1 для фортепи
ано с оркестром
19.40-Academia. Александр Потапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.40 -  «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья.. .Андрей Линде»
22.25 -  «Великое расселение чело
века». «Азия»
23.20 -  Магия кино
00.00 -  Неделя Нидерландов на те
леканале «Культура». «Голландские 
берега. Умная архитектура»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Пуччини»
02.30 -  Д /ф «Этюды о Гоголе»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д /ф «Эрнан Кортес»

_ _ _ _ _

08.00 -  Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)
09.35 -  Х/ф «Тренер Картер» (12+)
11.55 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)
13,25 -Х /ф  «Prada и чувства» (12+)
15.20 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног»(16+)
17.05 -  Х/ф «Особое мнение» (16+)
19.40 -  Х/ф «Тренер Картер» (12+)
22.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
00.10 -  Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)
01.55 -  Х/ф «Поймай меня, если смо
жешь» (12+)
04.20 -  Х/ф «В последний момент» 
(16+)
05.50 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
09.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.10- Д/ф «Наполеон» (12+)
11.10- Д/ф «Барокко» (12+)
12.20 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
13.20 -  Д/ф «Германские племена»
(6+)
14.25 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
15.35 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.35 -  Д /ф  “ Команда времени» 
(12+)
17.35 -  Д/ф «Барокко» (12+)
18.45 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.45 -  Д /ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.45 -  Д/ф «Далтон Трамбо» (12+)
22.30 -  Д/ф «Милош Форман» (16+)
23.25 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
00.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти» (12+)
05.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англиим» (12+)

НТВ
07.00 -  “ НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая кровь» (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
22.25 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Участковый» (16+)
02.30 -  Квартирный вопрос (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.20 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (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 «Конец атамана» (16+)
15.30 -  «Анекдоты» (1.6+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Отчаянные се
мейки» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Ларочка- 
людоедка» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Лихие люди» 
(16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30-«Ш уткас..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30-«Ш уткас..» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Конец атамана» (16+)

СТС
06.45 -  Шоу доктора Оза (16+)
07.00 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
07.35 -  М/ф «Чаплин» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
ДУ» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «6 кадров» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Война миров» (16+) 
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)
02.30 -  Х/ф «Стриптиз от зомби» 
(18+)
04.20 -  Х/ф «Только ты» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Добро с кулаками» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (16+)
11.20 -  Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12,30-События
12.50 -  Х/ф «Подруга особого назна
чения» (12+)
14.55 -  Д/ф «Право на жизнь. Добыча 
пищи» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Визит к Минотавру» 
(12+)
17.55 -  «Доктор И...» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Чёрные волки» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Русский вопрос» (12+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Смерть фанатки» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
03.45 -  «Pro жизнь» (16+)
04.35 -  Без обмана. «Какой хлеб мы 
едим?» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Отцы-одиночки» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  Звёздная территория (16+)
09.30 -  Игры судьбы (16+)
10.30 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
11.30 -  «Звёздные истории» (16+)
12.00 -  Х/ф «Секунда до...» (16+)
15.00 -  Почему уходят мужчины? 
(16+)
15.30 -  Тайны страхов (16+)
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
17.00 -  Красота без жертв (16+)
18.00-Х /ф  «Героиня своего рома
на» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Запрет на любовь» 
(16+)
23.20 -  Х/ф «Братья» (16+)
01.20 -  Х/ф «Пророк» (12+)
03.20 -  «Звёздные истории» (16+)
03.50 -  Цветочные истории (0+)
04.00 -  На чужих ошибках (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
00,00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Родины солдат» (16+)
08.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
12.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
14.00 -  Х/ф «Как вас теперь назы
вать?..» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Забытая война». «Борьба 
умов, борьба идей» (12+)
17.55 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «По тонкому льду» (12+)
23.40 -  Х/ф «34-й скорый» (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- Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «Пока еще не поздно» (16+)
18.05 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 48 «Пусть говорят» (16+) .
22.00 -  «Время»
22,30 -  Х/ф «Журов» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя (12+)
02.15-Х /ф  «Шакал»
04.45 -  «Жизнь под каблуком» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35. 09.07, 09,35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «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 продол
жается» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Королева бандитов» 
(12+)
0 0 . 2 5 «Поединок» (12+)
02.00 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.15 -«ВЕСТИ+»

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д /ф  «Странные явления. 
Выжить после смерти (12+)
09.30 -  Д /ф  «Странные явления. 
Гиблые места (12+)
10.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д /ф  «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Непознанное. 
Нострадамус 2007.» (12+)
14.00 -  Д /ф  «Истина среди нас» 
(12+)
15.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Усадьба Царицыно. Проклятие язы
ческих костров» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии, Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д /ф  «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Д /ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Содцат-киборг» (16+)
01.45 -  «Большая Игра Покер Старз 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Рокки» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
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 «Мертвое место» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Секретное оружие вашего дома» 
(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+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.30 -  «Местное время»..
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Обманутые наукой» (16+)
22.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
23.30 -  «Как надо» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Что случилось? с Михаилом 
Осокиным» (16+)
00.50 -  Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 “  «Чистая работа» (12+)
04.40 -  Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.05 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.35 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.25 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
11.00 — Х/ф «Сын маски» (12+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15 .15- «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(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  «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Без чувств» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Квартирка Джо» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
03.55 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
04.45 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
05.45 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_ _ _ _ _  .

07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: «ЦРУ про
тив Берии» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
14,05 -  Х/ф «Тревожное воскресе
нье» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Кукловод» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Черная зависть» (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 «Не ходите, девки, за
муж» (12+)
01.40 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие» (12+)
03.25 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»(12+)
05.00 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж» (12+)
06.20 -  Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «ГОетектив» (16+)
07.20 -  Вести.ги
07.35 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика»
12.05 -  Вести-спорт
12.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.45 -  «Все включено» (16+)
13,40-Вести.ги
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Бой насмерть» (16+)
16.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вирусы. Война миров
16.45 -  Вести.ги
17.05 -  Вести-спорт
17.15 -  Фильм «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
19.20 -  «Полигон»
20.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.30 - Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях. Прямая трансляция из 
Сочи
23.20 -  Вести-спорт
23.30 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях. Прямая трансляция из 
Сочи
00,15 -  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
01.55 -  Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
04.10 -  Вести-спорт
04.25 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия -  Италия, Прямая трансля
ция из Швейцарии

~ КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Тайны русского оружия». 
«Закрывший небо»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Веймар. Город парков»
13.55 -  «Абсолютный слух»
14.35 -  «Великое расселение чело
века». «Европа»
15.25 -  «Ночная ведьма»... Её муж и 
сыновья...Андрей Линде»
16.10 -  «Письма из провинции», 
Питкяранта (Карелия)
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Ночь оши
бок»
17.55 -  Д/ф «Я решила жить. Ариадна 
Эфрон»
18.40 -  Неделя Нидерландов на 
телеканале «Культура». Играет 
Королевский оркестр Концертгебау. 
С. Рахманинов. «Симфонические 
танцы»
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Краков. Тайная столица»
19.40-Academia. Александр Потапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.40 -  Гении и злодеи. Александр 
Баев
22.10 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Веймар. Город парков»
22.25 -  «Великое расселение чело
века». «Европа»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Неделя Нидерландов на те
леканале «Культура». «Голландские 
берега. Умная архитектура»
00,30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Пуччини»
02.30 -  Д /ф  «Звезда Майр. Федор 
Сологуб-
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Петр Первый»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)
09.40 -  Х/ф «Ргааа и чувства» (12+)
12.00 -  Х/ф «Последний рубеж» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
16.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
18.10 -  Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
22.00 -  Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
00.15 -  Х/ф «Конец романа» (16+)
02.10 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)
04.30 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
06.20 -  Х/ф «Под Откос» (16+)

VIASAT HISTORY^
08.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
09.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.10 -  Д/ф «Наполеон» (12+)

11.10 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
12.20 -  Д /ф  «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
13.25 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти» (12+)
14.25 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
15.35 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.35 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.35 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.50 -  Д/ф «Клетка» (12+)
21.55 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри» (12+)
23.00 -  Д/ф «История спутника» 
(12+)
00,00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «История спутника» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
05.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д /ф  «История спутника» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны» (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
22.25 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Участковый» (16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

______ ПЕРЕЦ_______
07.00 -  Х/ф «Морская полиция-6»
08.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (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 «Транссибирский экс
пресс» (16+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.* (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(16+)
19.00 -  «Вне закона». Разрешение на 
жизнь» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Без срока дав
ности» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Однажды, 6 лет 
спустя» (16+)
20.30 -«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -«Ш утка с..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Шутка с..» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс» (16+)

СТС
06.25 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
07.35 -  М/ф «Чаплин» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду»(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00-Х /ф  «Кухня» (16+)

10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «6 кадров» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Война миров» (16+)
17.10 — «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Время» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)
02.30 -  Х/ф «Вакансия на жертву-2. 
Первый дубль» (18+)
04.05 -  Х/ф «Классный мюзикл: вы
пускной» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Алла Ларионова. Сказка
о советском ангеле» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Рано утром» (12+)
11.20 -  Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Ты есть...» (12+)
14.50 -  Д /ф «Право на жизнь. 
Маскировка и защита» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Визит к Минотавру» 
(12+)
17.55-«Доктор И...» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21 .00-Х /ф  «Чёрные волки» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Живешь только дваж
ды» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Предчувствие» (16+)
03.35 -  «Pro жизнь» (16+)
04.20 -  Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)

ДОМАШНИМ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.35 -  Х/ф «Героиня своего рома
на» (16+)
08.30 -  Звёздная территория (16+)
09.30 -  Игры судьбы (16+)
10.30 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
11.30 -  Красота без жертв (16+)
12.30 -  «Звёздные истории» (16+)
13.00 -  Х/ф «Секунда до...» (16+)
15.00 -  Почему уходят мужчины? 
(16+)
15.30 - Тайны страхов (16+)
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
17.00 -  Красота без жертв (16+)
18.00 -  Х/ф «Презумпция вины» 
(16+)
20.00 -  Гардероб навылет 2013 (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Драма «Осенний марафон» 
(12+)
23.20 -  Х/ф «Братья» (16+)
01.25 -  Х/ф «Пророк» {12+)
03.25 -  «Звёздные истории» (16+)
04.00 -  На чужих ошибках (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА
23.00 -  «Тайны разведки». «Под гло
бусом «Зингера» (12+)
05.00 -  Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)
06.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
10.20 -  Д/ф «С Земли до Луны» (12+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Тайны разведки». «Под гло
бусом «Зингера» (12+)
12.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су- 
деб» (16+)
14.00 -  Новости
14.20 -  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Забытая война». «Кавказский 
фронт» (12+)
17.55 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
03.20 -  Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)



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- Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «Пока еще не поздно» (16+)
18.05 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.25 -  «Две звезды»
00.00 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 -  Х/ф «Спецназ города 
Ангелов» (12+)
02.25 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)
04.40 -  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014, Сборная 
России -  сборная Северной 
Ирландии, Прямой эфир из 
Белфаста

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 -  «Право на встречу» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Остров ненужных лю
дей» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Королева бандитов» 
(12+)
02.15 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.30 -  Х/ф «Невеста на заказ» (12+)

ТВ 3 —
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д /ф  «Странные явления. 
Рецепт вечной молодости» (12+)
09.30 -  Д /ф  «Странные явления. 
Второе рождение» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.00 -  Д /ф  «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Непознанное. 
Нострадамус 2007.» (12+)
14.00 -  Д/ф «Истина среди нас» 
(12+)
15.00 -  Д /ф  «Городские легенды. 
Тверь. Парк Гурко» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 ~ «Человек-невидимка (12+)
20.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
23.00 -  Х/ф «Камень желаний» (12+)
01.00 -  «Европейский покерный тур. 
Барселона (18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Идеальное убийство» 
(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  «Странное Солнце» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Обманутые наукой» (16+)
11.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
12.30 -  «Как надо» (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+)
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», «Битва за еду» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Тайное 
оружие Гитлера» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Добрые тролли Вселенной» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
03.00 -  Х/ф «Малайские хроники 
кровных уз» (16+)
05.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)

НТА-ТНТ
07.45 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Страна Росатом» (12+)
08.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.25 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Без чувств» (16+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15 .15- «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
20.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Страна в Shope» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Блэйд» (18+)
03.55 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
04.40 -  Х/ф «Под прикрытием» (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 «По данным уголовного 
розыска» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
16.00 -  Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.00-Х/ф«След» (16+)
03.05 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
05.30 -  Х/ф «Конец операции
«Резидент» (12+)

. РОССИЯ 2
06.25 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
07.25 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир киборгов
07.50 -  Вести.ги
08.05 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  Вести-спорт
11.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
13.00 -  «Все включено» (16+)
13.55 -  Вести.ги

14.10 -  Вести-спорт
14.25 -  «Полигон»
14.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансля
ция из Тюменской области
16.30 -  Вести.ги. Пятница
17.00 -  Вести-спорт
17.10 -  «Юетектив» (16+)
17.40 -  Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
19.55 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях. Прямая трансляция из 
Сочи
20.40 -  Вести-спорт
20.50 -  Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях. Прямая трансляция из 
Сочи
21.40 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Израиль -  
Португалия. Прямая трансляция
23.40 -  Футбол России
00.25 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». Прямая трансляция
02.45 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Хорватия
-  Сербия
04.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Италия -  
Россия. Прямая трансляция 
_ _ _ _ _ _  _

07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Закон жизни»
13.15—К125-летиюГосударственного 
академического русского оркестра 
имени В.В. Андреева. «Живые стру
ны»
13.55 -  Черные дыры. Белые пятна
14.35 -  «Великое расселение чело
века». «Америка»
15.25 -  Гении и злодеи. Александр 
Баев
15.55 -  «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
16.10 -  «Личное время». Дмитрий 
Бертман
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Телеспектакль «Ночь оши
бок»
17.50 -  Билет в Большой
18.30 -  Д/ф «Камиль Коро»
18.40 -  Неделя Нидерландов на те
леканале «Культура». «Гаагские удар
ники». Концерт в Москве
19.35 -  Д/ф «Незаданные вопросы»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Х/ф «Макбет»
22.20 -  «Великое расселение чело
века». «Америка»
23.15 -  К 80-летию Александра 
Городницкого. «Линия жизни»
00.10 -  Новости культуры 
00.35 -  Неделя Нидерландов на теле
канале «Культура». Х/ф «Стрелочник»
02.20 -  Концерт Государственного 
камерного оркестра джазовой музы
ки Олега Лундстрема
02.55 -  «Искатели». «!де находится 
родина Золотого руна?»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Паленке. Руины города майя»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
10.00 -  Х/ф «Последний рубеж» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
14.15 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
16.00 -  Х/ф «Прямая и явная угро
за» (12+)
18.25 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
20.05 -  Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
22.00 -  Х/ф «Колдовство» (16+)
00.00 -  Х/ф «Под Откос» (16+)
01.50 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
03.55 -  Х/ф «Непристойное предло
жение» (16+)
06.00 -  Х/ф «Отважная» (16+)

VIASAT HISTORY
08 00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
09.10 -  Д 7ф «Команда времени» 
(12+)
10.10- Д/ф «Наполеон» (12+)
11.10 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
12.20 -  Д /ф  «История спутника» 
(12+)
13.20 -  Д/ф «Клетка» (12+)
14.25 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)

15.35 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.35 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.35 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.50 -  Д /ф  «Охотники за мифами» 
(12+)
19.50 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.50 -  Д /ф  «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
21.50 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
22.55 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
23.55 -  Д /ф  «Наполеон» (12+)
00.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
01.55 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.55 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри» (12+)
04.00 -  Д /ф «Милош Форман» (16+)
05.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
06.00 -  Д /ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д /ф  «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  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 «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
0 1 ,15 - Х/ф «Обитель» (18+)
03.15 -  Спасатели (16+)
03.45 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.45 -  Кремлевские жены (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-6»
06.50 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 -  «Самое вызывающее 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 «Маньчжурский вари
ант» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.»(16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Опасное ре
месло» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Пуля для на
чальника» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Джульетта без 
Ромео» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30-«Ш уткас..»(16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -«Ш утка с..» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Маньчжурский вари
ант» (16+)
05.30 -  Х/ф «Морская полиция-6»

с т с

06.10 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
07.35 -  М/ф «Чаплин» (6+)
08.00 -  М/ф «Новые фильмы о Скуби 
Ду» (6+)
08.30 + М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)

12.00 -  «6 кадров» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Время» (16+)
17.05 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бросок кобры» (16+) 
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0 1 .10 - Х/ф «Ответный удар» (16+)
02.10 -  Х/ф «Не брать живым» (16+)
04.15 -  Х/ф «Продюсеры» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Линия защиты (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Человек без паспор- 
та» (12+)
11.20 -  Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(12+)
14.50 -  Д /ф  «Право на жизнь. 
Жилища животных» (12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  Петровка, 38 (16+)
16.25 -  Х/ф «Визит к Минотавру» 
(12+)
17.55 -  Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Жена. История любви» 
(12+)
00.50 -  Х/ф «Американский дедуш
ка» (16+)
02.20 -  Х/ф «Один и без оружия» 
(6+)
03.55 -  «Pro жизнь» (16+)
04.50 -  Д/ф «Живешь только дваж
ды» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.35 -  «Дела семейные» (16+)
07.35 -  Вкусы мира (0+)
07.50 -  Дело Астахова (16+)
08.50 -  Х/ф «Единственный мужчи
на» (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00 -  Х/ф «Средний род, един
ственное число» (16+)
19.00 -  Х/ф «Девушка моего лучше
го друга» (16+)
20.45 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Основной инстинкт» 
(18-*)
23.55 -  Х/ф «Башня смерти» (18+)
01.30 -  Х/ф «Братья» (16+)
03.35 -  Города мира (0+)
04.00 -  На чужих ошибках (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА _ _
06.10 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
23.00 -  «Тайны разведки». 
«Псевдоним «Кент» (12+)
05.10 -  Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
07.00 -  Новости
07.15 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(•12+)
07.45 -  Х/ф «По тонкому льду» (12+)
11.00 — Новости
12.30 -  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
14.00 -  Новости
14.25 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Забытая война». «В ожида
нии перемен» (12+)
17.30 -  Д /ф  «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
18.10- Х/ф «Звезда» (12+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Формула любви» (12+)
03.10 -  Х/ф «Володькина жизнь» 
(12+)
05.50 -  Х/ф «Тайная прогулка» (12+)

П Я Т Н И Ц А
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06.45 -  Х/ф «Человек-амфибия»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Человек-амфибия»
08.40 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.30 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 -  Смак (12+)
11.55 -  «Евгений Леонов. Страх оди
ночества» (12+)
13.00 -  Новости
13.15- «Абракадабра» (16+)
16.00 -  Новости 40 лет легендарно
му фильму
16.15 -  «Герои «Большой перемены»
16.45 -  Х/ф «Большая перемена»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15 -  Х/ф «Большая перемена»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Yesterday live» (16+)
01.00 -  «Сверхновый ШерлокХолмс». 
«Элементарно» (16+)
01.55 -  Х/ф «Правила съема: Метод 
Хитча» (16+)
04.10-Х/ф«Стоун» (16+)

РОССИЯ
06.05 -  Х/ф «Карусель»
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». Народный 
художник России А.И.Алексеев

РОССИЯ"
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Местные новости» 
(12+)
13.55 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Шоу «Десять миллионов»
16.30 -  «Субботний вечер»
18.30 -  «Большие танцы»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Один на всех» (12+)
01.30 -  Х/ф «Обратный путь» (12+)

ТВ 3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)
16.00 -  Х/ф «Гарри поттер и кубок 
огня»(12+)
19.00 -  Х/ф «Механик» (16+)
20.45 -  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
23.45 -  Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)
01.45 -  Х/ф «Гостья из будущего» 
(0+)

ДКТИС-РЕНТВ _
07.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
07.15 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)
10.15 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
10.45 -  «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». «Тайное 
оружие Гитлера» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Добрые тролли Вселенной» (16+)

18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Битва за еду» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)
00.20 -  Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
02.30 -  Х/ф «Новая земля» (18+)
04.45 -  Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)

~~~ ШГ-тнт
06.35 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.05 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
10.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
12.30-«Фитнес» (12+)
13.00 -  «Дурнушек.пе1» (16+)
13.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
14.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
16.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.30 -  «Холостяк» (16+)
20.30 -  «Comedy Club, Exclusive» 
(16+)
21.00 -  Ужасы «Пункт назначения 2» 
(16+)
22.50 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Блэйд 2» (18+)
03.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_________ 5ТВ
08.00 -  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Приключения 
Васи Куролесова». «Ну, погоди!». 
«Утро попугая Кеши». «Новые при
ключения попугая Кеши». «Попугай 
Кеша и чудовище» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30 -  Х/ф «Доставить любой це
ной» (16+)
00.05 -  Х/ф «Гаишники» (16+)
04.20 -  Х/ф «Объяснение в любви» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Польша
-  Украина
08.45 -  Вести.ги. Пятница
09.10 -  «Вопрос времени». Жизнь 
на воде
09.40 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  Вести.ги, Пятница
12.40 -  «Диалоги о рыбалке»
13.10 -  «Моя планета»
13.40 -  «В мире животных»
14.10 -  Вести-спорт
14.20 -  «Индустрия кино»
14.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля
ция из Тюменской области
16.30 -  Вести-спорт
16.45 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 -  «24 кадра» (16+)
18.40 -  «Наука на колесах»
19.10 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все

19.40 -  Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции. Прямая трансляция
00.15 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
кравцова»(16+)
04.00 -  Вести-спорт
04.15 -  Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Роберта Штиглица (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция

K w ib fy P A "
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Во власти золота»
13.10 -  Большая семья. Олег 
Митяев
14.05 -  К 90-летию со дня рождения 
Классика Пантомимы. «Осенний сад 
Марселя Марсо»
14.30 -  Х/ф «Алеша Птицыв выраба
тывает характер»
15.40 -  Д/ф «Влюбиться в Арктику»
16.10 -  «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
17.15 -  К юбилею театра «ЕТ 
CETERA». Спектакль «Шейлок»
19.20 -  Д/ф «Сан Саныч наш, 
Калягин!»
20.05 -  Смотрим... Обсуждаем... 
«Бобби Фишер против всего мира»
22.15 -  «Романтика романса». 
Анастасии Вяльцевой посвящается
23 .10- «Белая студия». Кама Гинкас
23.50 -  Х/ф «BLOWUP» 
(«Фотоувеличение»)
01.45 -  «Легенды мирового кино». 
Микеланджело Антониони
02.10 -  Трио Жака Лусье
02.55 -  М/ф «Возвращение с 
Олимпа». «Жил-был Козявин»
03.30 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

~ т у Тооо
08.00 -  Х/ф «Спокойной ночи» (12+)
10.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Мышиная охота» (12+)
17.45 -  Х/ф «Колдовство» (16+)
19.45 -  Х/ф «Непристойное предло
жение» (16+)
22.00 -  Х/ф «Высший балл» (12+)
23.40 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
01.50 -  Х/ф «Отважная» (16+)
04.00 -  Х/ф «Фирма» (16+)
06.35 -  Х/ф «Пять моих бывших под
ружек» (16+)

ViASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
09.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.10- Д/ф «Барокко» (12+)
11.20 -  Д/ф «Барокко» (12+)
12.30 -  Д/ф «Барокко» (12+)
13.40 -  Д /ф  «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
14.40 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
15.40 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
16.40 -  Д /ф  «История спутника» 
(12+)
17.40 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри» (12+)
18.45 -  Д/ф «Великие воины» (12+)

19.45 -  Д/ф «Средние века» (12+)

20.50 -  Д/ф «Средние века» (12+)

21.55 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 

(16+)

22.55 -  Д/ф «Кен Фоялетт о Темных 

веках Средневековья» (16+)

23.55 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)

01.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
04.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
05.00 -  Д /ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
06.00 -  Д /ф  «Милош Форман» (16+)
07.00 -  Д /ф «Распутин: дьявол во 
плоти» (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 «Порох и дробь» (16+)
16.10- Своя игра (0+)
17.00 -  Следствие вели... (16+)
18.00 -  Х/ф «Мент в законе-6» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Мент в законе-6» (16+)
22.15 -  «Русские сенсации» (16+)
23.15 -  Ты не поверишь! (16+)
00.15-«Луч Света» (16+)
00.45 -  «Реакция Вассермана» (16+)
01.20 -  «Школа злословия» (16+)
02.05 -  Х/ф «Один день» (16+)
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.05 -  Кремлевские жены (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.30 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
09.10 -  Х/ф «Джокер» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Мультфильмы» (0+)
12.40 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Покер с 
акулой» (16+)
14.45 -  Х/ф «Золотая баба» (16+)
16.30 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Анекдоты» (16+)
19.30 и Х/ф «Горячая точка» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Соседские вой
ны» (16+)
23.00 -  «Есть тема! Кто главнее на 
дорогах» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Икарус (Машина для 
убийства)» (16+)
05.45 -  Х/ф «Морская полиция-6»

СТС ~
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-2. Приключение в великой 
долине»(6+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.15 -  Весёлое диноутро (0+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
11.20 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
11.30 -  М/ф «Мулан» (6+)
13.00 -  Х/ф «Однажды в сказке» 
(12+)
14.50 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.40 -  Х/ф «Бросок кобры» (16+)
19.50 -  М/ф «Мадагаскар» (6+)

21.25 -  М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (6+)
23.00 -  Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
01.50 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)
02.50 -  Х/ф «Близость» (16+)
04.45 -  Х/ф «Друг невесты» (16+)

Т в Т Г ё н Т р

06.30 -  Марш-бросок (12+)
07.05 -  М/ф «Аленький цветочек», 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде», «Кораблик»
08.25 -  АБВГДейка
08.55 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (12+)
10.35 -  Православная энциклопедия 
(6+)
11.05 -  Фильм-сказка «Самый силь
ный»
12.30-События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
12.55 -  Городское собрание (12+)
13.40 -  Тайны нашего кино. «Родня» 
(12+)
14.15 -  Х/ф «Не послать ли нам ... 
гонца?» (12+)
16.10 -Х /ф  «Беглецы» (12+)
17.55 -  Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05 -  События
01.25 -  «Временно доступен» (12+)
02.30 -  «Встречи в Доме Актера» 
(12+)
03.35 -  Х/ф «Афганский излом» 
(12+)

_ _  Д О М А Ш Н И Й  _

06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Друзья по кухне (0+)
07.00 -  Х/ф «Она написала убийство. 
Убийство Шерлока Холмса» (16+)
07.55 -  Сказка «Как Иванушка- 
дурачок за чудом ходил» (0+)
09.30 -  Звёздная территория (16+)
10.30 -  Спросите повара (0+)
11.30 -  Красота требует! (16+)
12.30 -  Драма «Титаник» (16+)
16.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
16.50 -  «Одна за всех» (16+)
17.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
18.55 -  Х/ф «Дом дня двоих» (16+)
20.50 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями» (16+)
23.30 -  Х/ф «Приключения электро
ника» (0+)
03.05 -  Звёздная территория (16+)
04.00 -  На чужих ошибках (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

З В Е З Д А

21.30 -  Х/ф «Просто Саша» (6+)
23.00 -  Х/ф «Веселые ребята» (6+)
05.45 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
07.00 -  Мультфильмы
07.50 -  Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (6+)
09.25 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»(6+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д/ф «Дело особой важно
сти» (16+)
14.30 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Бессмертный гарни
зон» (12+)
18.05 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
05.15 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)



п е р в ы й  к а н а л
06.10 -  Контрольная закупка
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения»
08.40 -  «Армейский магазин» (16+)
09.20 -  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
13.10 -  «Женский журнал»
13.20 - Среда обитания. «Не все коту 
масленица»(12+)
14.30 -  «Александр Митта. Всегда 
про любовь» (16+)
15.35 -  Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
17.25 -  «Форт Боярд» (16+)
19.00 -  «Один в один!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Кококо» (16+)
00.40 -  «Познер» (16+)
01.40 -  Х/ф «ХЮС -  три икса» (16+)
03.55 -  Х/ф «Будь моим парнем на 
пять минут» (16+)
05.30 -  Контрольная закупка

01.50 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Уловка 44» (18+)
04.00 -  Х/ф «Клиент» (16+)

НТА-ТНТ "
06.40 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 ~ М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)
10.00 -  «Золотая рыбка» (16+)
10.20 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
10.45 -  «Лото Миллион» (16+)
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 «Куда уходит детство?» 
(16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
16.10 -  Ужасы «Пункт назначения 2» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Город воров» (16+)
20.30 -«ТНТ. MIX» (16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ «ям»

ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

|  Петра Ильича ДЬЩЫКИНА 
: | Юрия Петровича СУВОРОВА 
I Анатолия Филипповича НОВИКОВА 

Зинаиду Прокопьевну КУЗАКОВУ 
| Галину Иннокентьевну ИВАНОВУ 

: |  Александра Николаевича МЕДВЕДЕВА

: |  Клару Наумовну ВЛАСОВУ 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, ^  

Совет ветеранов ОАО «АУС»

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Трактир на Пятницкой»
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 «Медовая любовь» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Медовая любовь» (12+)
17.05 -  «Фактор А»
18.55 -  Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НВДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «45 секунд» (12+)
00.35 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 -  Х/ф «Разоблачение» (16+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо
ятные» (0+Х
12.45 -  Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо
ятные» (0+)
15.30 -  Х/ф «Камень желаний» (12+)
17.15 -  Х/ф «Живым или мертвым» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Белая мгла» (16+)
21.00 -  Х/ф «Девятые врата» (16+)
23.45 -  Х/ф «Механик» (16+)
01.30 -  Х/ф «Жизнь за гранью» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
06.50 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)
10.00 -  Х/ф «Хозяйка тайги» (16+) 
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
22.00 -  «Холостяк» (16+)
23.00 -  «Comedy Woman» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Блэйд 3. Троица» (18+)
03 .40- «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.35 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_________ 5ТВ _______
07.00 -  «Живая история: «Звонят, от
кройте дверь» (12+)
08.00 -  «Живая история: Фильм «Шла 
собака по роялю», или о забытых чув
ствах» (12+)
09.00 -  М/ф «Шиворот-навыворот». 
«Гадкий утенок». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Волк и те
ленок». «Пес в сапогах». «Цветик- 
семицветик» (0+)
11.00-Сейчас
11 .10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
00.30 -  Х/ф «Гаишники» (16+)
02.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Потерянный след» 
(16+)
03.05 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Роковой взгляд» (16+)
03.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Отпетая мошенница» 
(16+)
04.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Пламя страсти» (16+)
04.25 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Кукловод» (16+)
04.55 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Черная зависть» (16+)
05.20 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (12+)

РОССИЯ 2
08.00 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции
10.00 -  «В мире животных»
10.25 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12 .15- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Язь против еды»
13.15- Страна спортивная
13.40 -  Вести-спорт
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
14.50 -  «Цена секунды»
15.40 -  АвтоВести
15.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области
16.45 -  Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция
19.20 -  «Основной состав»
19.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая трансля
ция
22.15 -  Вести-спорт
22.30 -  «Строители особого назначе
ния. Морские ворота державы»
23.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Жаропрочные сплавы
23.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания
00.00 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
03.25 -  Вести-спорт
03.40 -  «Футбол.ги»
04.30 -  «Картавый футбол»
04.50 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Люберцы) -  ЦСКА
06.45 -  «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика»
07.45 -  «Моя планета»
09.10 -  «Титаник. Правда и вымы
сел» (16+)

~ КУЛЬТУРА ~ ~ ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «Море студеное»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Микеланджело Антониони
13.35 -  М/ф «Высокая горка». «Скоро 
будет дождь»
14.15 -  Д/ф «Тайная жизнь камы
шовок»
15.00 -  «Что делать?»
15.45 -  Д /ф «Влюбиться в Арктику»
16.15 -  «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия»
17.15-Х /ф  «Гуляка»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Светланы Крючковой
20.40 -  «Искатели». «Зодчий непо
строенного храма»
21.30 -  «Русский мужик Михаил 
Ульянов»
22.45 -  Х/ф «Простая история»
00.15 -  Д/ф «Осень Волшебника»
01.15 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балеты: «Облака», 
«Жар-птица», «Болеро»
02.15 -  Д /ф «Тайная жизнь камы
шовок»
02.55 -  «Искатели». «Зодчий непо
строенного храма»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»

“ TV1000
08.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Мышиная охота» (12+)
14.00 -  Х/ф «Высший балл» (12+)
16,00- Х/ф «Авария» (16+)
17.45 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
19.50 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Пять моих бывших под
ружек» (16+)
04.00 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  f l /ф  «Страсти по Толстому» 
(12+)
09.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.10 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
11.20 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
13.40 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
14.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
17.10- Д/ф «Древние миры» (12+)
18.20 -  Д /ф «Древний Египет» (12+)
19.25 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
19.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
20.50 -  Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Лондонская больни
ца» (12+)
23.10 -  Д/ф «Милош Форман» (16+) 
00.10 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
01.10 -  Д /ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
02.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.10 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
04.10 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
04.40 -  Д /ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
05,15 -  Д/ф «Далтон Трамбо» (12+)
07.00 -  Д /ф  «Милош Форман» (16+)

-  НТВ
07.05 -  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
14.25 -  Х/ф «Порох и дробь» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16-*-)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие, Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание 
(16+)
21.35 -  «Центральное телевидение» 
(16+)
22.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.15 -  «Железные леди» (16+)
01.05 -  Х/ф «В твоих глазах» (16+)
03.05 -  Дикий мир (0+)
03.55 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  Кремлевские жены (16+)

ПЕРЕЦ ~
06.30 -  «Счастливый конец» (16+)
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
09.20 -■ Х/ф «Золотая баба» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Мультфильмы» (0+)
12.30 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Покер с 
акулой» (16+)
14.30 -  Х/ф «Джокер» (16+)
16.30 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00-Х/ф«Рысь» (16+)
21.00 -  «Звезды юмора» (16+)
00.45 -  «Анекдоты» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Хозяева ночи» (16+)
06.30 -  Х/ф «Морская полиция-6»
07.15 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.15 -  Самое смешное видео (16+)
08.40 -  «Анекдоты» (16+)

стс
06.40 -  Шоу доктора Оза (16+)
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-3. Пора великого дарения» 
(6+)
08.20 -  М/ф «Весёлая карусель» (0+)

08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  «Галилео» (0+)
11.00 -  М/ф «Том и Джерри. 
Комедийное шоу» (6+)
11.35 -  М/ф «Мулан-2» (6+)
13.00 «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
15.25 -  М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.25 -  М/ф «Мадагаскар-2. Побег 
из Африки» (6+)
20.00 -  «Нереальная история» (16+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+) 
00.35 -  «Нереальная история» (16+)
01.35 -  Х/ф «Ответный удар» (16+)
02.35 -  Х/ф «Изобретение лжи» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Исходное положение» 
(16+)
06.20 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  Х/ф «Самый сильный» (6+)
08.20 -  «Фактор жизни» (6+)
08.55 -  «Сто вопросов взрослому»
(6+)
09.40 -  Х/ф «Чемпион мира» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Приговор именем 
Сербского» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сверстницы» (16+)
14.25 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.15- Х/ф «Телохранитель» (16+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)
01.00 -  События
01.20 -  Х/ф «Железная маска» (12+)
03.55 -  Х/ф «Тетя Клава фон Геттен» 
(12+)
05.55 -  Д/ф «Русское чтиво» (12+)

"""Д О М А Ш Н И Й
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Х/ф «Она написала убийство. 
Убийство Шерлока Холмса» (16+)
07.30 -  Х/ф «Дуэль сердец» (16+)
09.25 -  Х/ф «Уроки обольщения» 
(16+)
11.25 -  Х/ф «Багровый лепесток и 
белый» (16+)
16.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
16.50 -  «Одна за всех» (16+)
17.00 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21,30-х/ф«3накомствосфакерами» 
(16+)
23.35 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна» (16+)
03.15 -  Города мира (0+)
03.45 -  Цветочные истории (0+)
04.00 -  На чужих ошибках (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Формула любви» (12+)
03.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?» (6+)
05.45 -  Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 -  Служу России!
09.15 -  «Тропой дракона»
09.40 -  Х/ф «Егорка» (6+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д /ф  «Последняя любовь 
Эйнштейна» (12+)
11.55 -  Х/ф «Володькина жизнь» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Алмазы для Марии» 
(12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Произвольная программа. 
Татьяна Навка»
16.45 -  Х/ф «Сержант милиции» (6+)
20.35 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
03.15 -Х/ф«Петля» (6+)
21 .10- Х/ф «Веселые ребята» (6+)
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РОССИЯ ТАК РАДУЕТСЯ СОЧИ, КАК БУДТО УЖЕ ВЫИГРАЛА САМУ ОЛИМПИАДУ!
© © ©

Зимние Олимпийские игры-
2014 будут самыми сочными за 
всю историю.

© © ©

Огонь сочинской олимпиады 
будет зажжён в мангале.

© @ ©

По сообщению канала Аль- 
Джазира, три батальона араб
ских биатлонистов начали ак
тивную подготовку к зимней 
Олимпиаде 2014 в Сочи.

© © ©

В знак протеста против за
явки Сочи на зимнюю олимпи
аду, Анадырь подал заявку на 
летнюю.

. © © ©

Олимпиада Сочи 2014, чем
пионат мира по футболу в 2018 
году... Таким

нехитрым способом Запад 
решил разорить Россию.

© © ©

Российские чиновники от 
спорта и строительства ку
сают локти: Нужно было зим
нюю олимпиаду 2014 заявлять 
в Челябинске!!!

Какие бы сразу нашлись при
чины несвоевременной сдачи 
олимпийских объектов...

© © ©

С трамплинов в Сочи некото
рые чиновники запрыгнули на 
высочайший уровень благосо
стояния.

© © ©

Лучше Олимпиада без снега, 
чем Европа без газа.

© © ©

Зимняя олимпиада пройдет 
в Сочи. Летняя - в Воркуте.

© © ©

Интересно, кто после 
Олимпиады в Сочи станет са
мой богатой женщиной России
- жена мэра Сочи, или супруга 
губернатора Краснодарского 
края?

© @ ©

Сочи. Зима 2014 год. За 
группой лыжников, ломая лыж
ню бежит носатый мужик с кри
ками:

- Чучхели!!!
- Пахлава медовая!!!
- Белий амур!!!

© © ©

В связи с глобальным поте
плением, к 2014 году, возмож
но возникнет вопрос о перено
се олимпийских игр, в район 
города Воркуты.

© © ©

Чего все радуются.. Сочи- 
2014.. я не знаю на что зав
тра водку купить, а представь
те сколько она будет стоить в 
2014 году!

© © ©

2015 год.
НОК Эстонии принял реше

ние о бойкоте Олимпиады в 
Сочи.

© © ©

На совещании в МОК:
- Посещение Сочи с инспек

цией, передовой опыт России, 
показал нам, господа, что при
шло время пересмотреть со
став Олимпийских видов спор
та!

Ну, к чему нам эта борьба? 
Только трусы, тапочки и ков
рик! А в некоторых видах этой 
самой борьбы - даже босиком 
борются!

То ли дело - прыжки с трам
плина!...

Один трамплин, при пра
вильном подходе, может сто
ить до 4 000 000 000 рублей, 
два трамплина 8 000 000 000 
рублей, а теперь прикиньте 
сами, господа, если этот вид 
станет массовым...

© © ©

Судя по размерам хищений 
из средств, направленных на 
строительство олимпийских 
объектов, это уже не ОБЪЕКТЫ, 
а ОБЪЕДКИ.

© © ©

В крупных российских горо
дах запущены часы с обратным 
отсчетом времени до олимпи
ады. А кто-то из строителей 
спортивных объектов этот от
счет нутром чувствует.

© © ©

Футболка Сочи-2014. 200 
рублей по карте Мастер-кард. 
Шорты Сочи-2014. 500 руб
лей по карте Мастер-кард. 
Квартира в Сочи. Есть вещи, 
которые нельзя купить.

Остальное доступно по карте 
Мастер-кард.

© © ©

Сочи 2014, строительство 
стадиона «Зенит» или махина
ции в Оборонсервисе. Выбери 
лучший проект по отмыванию 
денег.

© © ©
Новости спорта:
После сообщений о том, что 

Россия уже потратила более 1 
000 000 000 000 рублей на под
готовку к Олимпиаде - 2014, 
Международный олимпийский 
комитет понял, что допинг- 
контролю пора подвергать не 
только спортсменов, но и орга
низаторов соревнований...

©©©
- И что все парились с выбо

ром олимпийского талисмана? 
Взяли бы Мишку из 1980 года, 
да покрасили бы его в белый 
цвет!

- Типа - белый медведь?
- Типа - седой. Всё-таки 34 

года прошло...
© © ©

Спортсмены из Молдавии 
уже прибыли на Олимпиаду 
2014 в Сочи и почти достро
или гостиницу, в которой бу
дут жить.

©© ©
Самым популярным во

просом в 2014 году будет: 
«Извините, не угостите сига
ретой? ».

Общераспространённым от
ветом станет: «Не курю, здоро
вье дешевле!».

©© ©
В Сочи в связи с проведе

нием Олимпиады стало полно 
москвичей: кто скупает кварти
ры, землю, кто просто работа
ет и отдыхает.

- ПОНАЕХАЛИ тут, Сочи не 
резиновый!

©© ©
Начато строительство еще 

одного спортивного сооруже
ния за счет средств на олим
пиаду.

Место под 50-ти метровый 
бассейн мэр Сочи выбрал у 
себя в доме.

©© ©
Зимнюю Олимпиаду 2014 

года решено было провести в 
Сочи после того, как от её про
ведения на своей территории 
отказалась Экваториальная 
Африка.

Мотивируя это тем, что снег 
самолётами в Сочи завозить 
будет гораздо ближе и намно
го дешевле.

© © © '
Человек создан для счастья, 

как леопард для олимпиады в 
Сочи.

©@ ©

По сообщению организато
ров конкурса на талисман зим
ней Олимпиады в Сочи, из чис
ла претендентов на победу ис
ключен бурый медведь.

Как совсем недавно устано
вили зоологи, все нормальные 
бурые медведи зимой спят в 
берлогах...

©© ©
Мысли российских спортив

ных чиновников: себя с сочин
ской Олимпиады пожизненно 
обеспечили, детей - с чемпио
ната мира по футболу, а вот что 
бы ещё такое для внуков при
думать?!..

©©©
Вот интересно, какая из за

сыпанных снегом европейских 
стран первая догадается про
дать его в Сочи-2014? Всего за 
символические 70% отката?

©@ ©
Апокалипсис-2012 прошел А 

еще Сочи-2014, ЧМ по футбо
лу 2018. Как много ещё инте
ресного впереди!

©© ©
Спортсмены из Узбекистана 

и Таджикистана не смогут при
нять участие в спортивных 
состязаниях на олимпиаде в 
Сочи в 2014 году, так как ско
рее всего не успеют вовремя 
сдать строящиеся объекты в 
Москве.

© © ©
Задача про Олимпиаду- 

2014.
Из Москвы в Сочи в одну тру

бу втекает три миллиарда руб
лей, а на строительство из этой 
же трубы вытекает один мил
лиард рублей.

Вопрос: назовите фамилии 
тех, кто сидит в трубе!

©© ©
В 2014 году в Сочи олимпий

цы не будут ходить в спортив
ных костюмах. Иначе как мы 
отличим олимпийцев от корен
ных жителей Сочи?

© @ ©
И повезет же следующему 

министру спорта!
4 года, хоть вообще ничего 

не делай, по-любому не сни
мут, а в 2014 -  уже точно сни
мут по-любому..

© @ ©
После Ванкуверской олим

пиады на расширенном засе
дании чиновников от спорта 
выступает президент:

- Значит, так, ругать нико
го не буду, но олимпиада 2014 
года переносится из Сочи в 
Якутию! Кто проиграет, тот там 
и останется!

Снимать с должности никого 
не пришлось. Все ушлй добро
вольно и без скандала...

© © ©
Деньги, выделенные из госу

дарственного бюджета на под
готовку к Сочи-2014,безуслов
но, распилят, но не как обычно, 
а быстрее, выше, сильнее! 

© © ©
Сочинские таксисты обеща

ли к олимпиаде 2014 года вы
учить английский язык, но если 
не получится, то хотя бы рус
ский.

© © ©
Что означает надпись «Сочи 

2014»?
Цена проживания в евро за 

сутки.
© © ©

КВНщик из сочинской ко
манды «Утомленные солн
цем» Мишка Галустян подал 
свою кандидатуру на зва
ние официального талисмана 
Олимпийских игр 2014 года. 

©@ ©

Ф и н а н с и р о в а н и е  
Олимпиады в Сочи-2014 
будет контролировать 
Генпрокуратура. Также о сво
ем участии в контроле финан
сирования Олимпиады зая
вили ГИБДД, Счетная палата, 
пожарная охрана, гороно, го- 
сторгинспекция, милиция, по
жарники, санэпиднадзор, на
логовики, лицензирующие и 
другие органы.

© © ©

2013 год......
Звонит Абрамович в 

Сочинский Департамент 
Недвижимости:

- А земля в Красной поляне 
еще осталась?

- Да., полно! Сколько угодно!
- А почем?
- По 50 тысяч ...
- О! Да недорого даже! Мне 

тогда гектаров... 10, можно?
- Вы, наверное, не поня

ли !!?? 50 тысяч евро... ЗА 
КИЛОГРАММ... !!

© © ©
Олимпиаде в Сочи 2014 по

свящается
Добрый день! Мы ведем ре

портаж с нашей специальной 
олимпиады. На нашей олимпи
аде отутствует любой допинг- 
контроль. Да, да, спортсменов 
НЕ проверяют на допинг. 
Совсем. Итак...

- На 27 метров прыгнул фин
ский спортсмен. Очень, очень 
неплохой результат для шах
матиста.

- Тринадцать убитых и шесть
десят раненых. Таков резуль
тат неудачного броска в кер
линге.

- Только что совершил пры
жок с шестом Сергей Бубка. 
Зрители с нетерпением ждут 
когда же он, наконец, призем
лится.

- Метатели копья сегодня 
особенно порадовали.

Результат - два сбитых Боинга... 
и один Сергей Бубка.

- Вот уже третий час китай
ский гимнаст крутится на пе
рекладине...

- Оргкомитет принял реше
ние не выпускать сегодня ме
тателей молота, в целях безо
пасности.
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К Р О Т  Н А  О Г О Р О Д Е
В Р Е Д И Т Е Л Ь !

"Приехал в этом году на 
дачу и ужаснулся. Вся сморо
дина и клубника вдоль и попе
рек перерыта. Урожая ждать 
не приходится — не осталось 
ни одного целого кустика..."

"Который год пытаюсь вы
растить под окнами красивые 
цветы, но кроты каждое лето 
перекапывают всю клумбу. 
Клубни страдают, мои геор
гины и пионы погибают, так и 
не зацветая. Устала бороться 
с вредителями!"

"Помогите, на участке за
велись кроты. Испортили все 
посадки подчистую, погрыз
ли корешки. Уцелевшие рас
тения высохли буквально у 
меня на глазах. Вся вода при 
поливке уходила под землю, в 
норы. Не спас ничего..."

"Много лет выращиваю 
в парнике овощи на прода
жу. В прошлом году лишил
ся практически всего урожая. 
Оказалось, виноваты кро
ты, которые перекопали все 
грядки. Я поначалу и не обра
тил внимания на небольшие 
холмики. А теперь не то, что 
продавать — самим есть не
чего. ”

"Я человек мирный, но кро
там объявил настоящую вой
ну. Они не оставили на моем  
участке ни одного целого ку
стика! А так хочется внучат 
свежими ягодами порадо
вать... Чем только не травлю 
этих тварей, а они все равно 
побеждают, уже всю сморо
дину и вишню истребили. По-

моему, у меня целый выводок 
завелся. Что теперь делать, 
не знаю."
ВРЕД, КОТОРЫЙ НА

НОСЯТ КРОТЫ
Как показывает практика, кро

ты любят селиться на садовых 
участках, расположенных в пой
мах рек или недалеко от леса. 
Огород размером в 6-12 соток 
по размерам соответствует под
земному жилищу одной взрос
лой особи. Характерные призна
ки появления кротов: неболь
шие холмики земли и припод
нятая почва. Если Вы обнару
жили подобное на своем участ
ке, принимайте меры, и лучше 
всего сразу же! Иначе малень
кие землекопы оккупируют тер
риторию. "Выжить" их будет го
раздо сложнее, а о том, какой 
вред они могут нанести, многие 
садоводы знают по своему горь
кому опыту.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 
КРОТАМИ

Поскольку крот не любит 
шума, многие дачники изготав
ливают различные хитроумные 
устройства из пластиковых бу
тылок, консервных банок и т.п. 
Они шуршат или гремят на ветру 
и таким образом пугают зверь
ков.

Неплохим народным сред
ством являются бобовые. Если в 
изобилии обсадить ими грядки, 
кроты могут уйти.

Еще одно средство от кро
тов: раскладывать резко пахну
щие вещи: ветошь, пропитанную

керосином (бензином, раство
рителем и т.п.), нафталин, тух
лые рыбьи головы, дуст, фека
лии (кстати, на огороде, где жи
вет кошка, кроты почти никогда 
не селятся, так как не перено
сят запаха кошачьих фекалий). 
Внимание! Использовать на за
саженном плодово-овощными 
культурами участке дуст, нефте
продукты и фекалии нежела
тельно, так как это может приве
сти к отравлению и заражению 
гельминтами.

Интересный способ -  истре
бление зверьков при помощи 
фокстерьера. Однако в пылу 
сражения пес вполне может вы
топтать и перекопать участок не 
хуже десятка кротов.

Эффективный, но весьма тру
доемкий способ: вкопать по все
му периметру участка листы ме
талла или шифера. Если глуби
на будет не меньше 70 см, крот, 
скорее всего, не сможет проник
нуть на огород.

Старый испытанный метод -  
затопить кротовые норы водой. 
Внимание! Лить нужно обяза
тельно много и долго (в общей 
сложности не менее 100 ли
тров). Небольшое количество 
воды только привлечет земля
ных червей, которые являют
ся излюбленной пищей кро
тов. Лучше всего применять 
этот способ, если нор на ва
шем участке немного. Учтите, 
чем больше ходов под землей

Р е кл ам аСАДОВЫЙ Ц ЕН ТР*# * * * 0 * Ш

"Скворушка”
* СЕМЕНА * ПОЧБОГРУИТЫ
* УДОБРЕНИЯ * ЯПОНСКИЕ 

ФИТОГОРМОНЫ ПЛАНТ Ш И В- 101
Большое поступление многолетников, 

луковичных, пионов, флоксов. 
Саженцы цветущих кустарников, 
зимующих роз, клематисов.

■fcv. Огромный выбор комнатных 
растений: орхидеи, розы, азалии, 

хризантемы, гортензии и др. 
ТД «Гефест», зелёный зал {со стороны 
к/т «Родина»), цокольный этаж, каб. 14, 

т. 8-950-13-72-642

Иногда в кротовые норы бро
сают петарды. Нужно признать, 
это помогает отпугивать зверь
ков, но лишь на короткое время. 
К тому же, несоблюдение техни
ки безопасности может привести 
к нежелательным последствиям, 
вплоть до тяжелых травм. Будьте 
внимательны! Не разрешайте 
кидать петарды детям!

Самый простой и безопасный 
способ борьбы с кротами -  ис
пользование высокотехнологич

ных электронных отпугивате- 
лей. К преимуществам данно
го устройства относится то, 
что оно универсально (помо
гает не только от кротов, но и 
от других грызунов), чрезвы
чайно эффективно, однако не 
убивает зверьков и не вредит 
их здоровью, а. лишь застав
ляет держаться подальше от 
участка.

проложено, тем сложнее их за
топить.

Если на участке нет плодовых 
деревьев и кустарников, помо
жет его периодическое глубо
кое перепахивание (на глубину 
не менее 70 см).

Некоторые дачники с успехом 
используют ловушки для кротов. 
Тем не менее, сам по себе спо
соб не слишком хорош, так как 
требует больших материальных 
затрат (на покупку ловушек) и 
наличия опыта их установки.

Н И Т Р А Т Ы  Н А
О Г О Р О Д Е

М ногих из огородников  
успокаивает тот факт, что 
•они используют в качестве 
удобрений только компост и 
навоз, не применяя химические  
удобрения
Но овощной продукции без 
нитратов не бывает. Ведь нитраты 
являются главным элементом 
питания абсолютно для всех 
растений.
Известно, что при выращивании 
овощей без удобрений, содержа
ние в них нитратов составляет 1 -25 
м г на 1 кг сырой массы, но если 
выращивать овощи на хорошо 
удобренной почве, содержание в 
них нитратов может быть намного выше.
Основной причиной повышенного содержания нитратов в 
овощах остается: необоснованное внесение больших доз 
не только химических азотных удобрений, но так же навоза, 
компоста и торфа, очень богатых природным азотом. В этом 
случае растения просто не успевают использовать весь 
поступивший азот, благодаря которому нитраты откладываются 
в овощах.
• Недостаток/избыток влаги

Загущенность посевов, поражение вредителями, 
болезнями
• Резкие колебания температуры почвы и воздуха
• Недостаток освещения. К примеру -  чем больше 
продолжительность солнечного освещения, тем меньше 
остается нитратов в растениях.
Несколько советов огородникам как уменьшить  
содержание нитратов в овощах
•Необходимо периодически проводить агрохимический 
анализ почвы и на его основе вносить удобрения.
• Использовать амидные или аммонийные (карбамид, сульфат 
аммония) удобрения, максимальная доза которых должна 
быть не больше 20 грамм на 1 м .
•Эффективны будут внекорневые подкормки растений. 
•Азотные удобрения прекращают вносить за 1 -  1,5 месяца до 
уборки урожая.
•Перед употреблением в пищу рекомендуется выдерживать 
овощи в воде около 3 часов -  эта мера позволяет снизить

Е .СА-ПРОДАЖ- только 23 г арт с 9.00 до 15
1 состоится в Д К  Нефтехимиков, ул. Глинки, 22

! Чудо-лопата -1920 р., для пенсионеров -1750 р

ш  ш  Реклама

Ш  Ч у д е  o i

спина не болт,
рут не устают!w w w . sadvoSga. ru

Лидия Зонова. 
З ел ен о д о л ь ск.
72 года

Зять купил эту j 
лопату на выстав- i 
ке и за день веко- j 
пал ею площадь j 
под картошку . Я ! 
тоже попробова
ла покопать -  спина после рабо
ты не болит... Не надо нагибаться , 
не надо переворачивать землю, не 
надо боронить! Всего три движения 
и комья земли разбиты в мелкие ко
мочки.Получается и быстрее, и про
ще. Но главное -сорняки не рубят
ся! Правда, лопата -чудо, спасибо 
производителю. Всем рекомендую!

Валентина 
Дмитриевна, 
г. Красноборск. 46 лет Щ  р

В прошлом году Ш И В рра 
вскопала обычной ло- '£" ’4  ** 
патой одну грядку, •» %. f
и все разболелось ^  i
Пожаловалась знако- Я к  
мой, а она пришла с ' . ’■''
культиватором Торнадо и за полто
ра часа перекопала мне 5 таких же 
грядок. Я только успевала бегать и 
выбирать корни. Женщине за 60, ин
валид 2-й группы. Грядки, вскопан
ные в прошлом году культиватором, 
в этом году копаются намного легче 
( а у нас почва тяжелая, глинистая). Я 
жалею только об одном, что не знала
о Торнадо раньше!

ВНИМАНИЕ! О стерегайтесь  
дешевых подделок!!! Требуйте  
гарантию ! Н астоящ ие чудо- 
лопаты только на выставке- 
продаже компании «Садовод- 
Поволжье»

Устали от еж егодной  пе 
реколки дачного участка? От 
гю стоянны х болей в спине? 
Решение найдено!

Российские ученые разра
ботали чудо-лопаты «Пахарь» и 
«Крот». За счет удобной кон
струкции лопаты и специаль
ных рычагов рыхление почвы 
происходит даже от небольшо
го усилия рук. При этом рабо
тающий не поднимает и не по
ворачивает пласт земли. А это 
особенно важно для пожилых 
людей, страдающих от боли в 
пояснице.

Глубина рыхления почвы 23 
см, ширина -  около 40 см. При 
работе чудо-лопата не рассека
ет корни сорняков, что предот
вращает их распространение. 
Земля после обработки рыхли
телем такая мягкая, что не нуж
ны грабли.

П роизводительность тру
да при использовании чудо- 
лопаты 1-2 сотки в час, причем 
без труда ею могут работать 
даже женщины и дети. Таким 
образом, участок в 5-6 соток 
вскапывается всего за 5 часов. 
Но главное, бывалые огород
ники отмечают: плодородность 
почвы после ее использования 
резко возрастает, а усталость и 
боли в спине навсегда уходят в 
прошлое.

Ручной культиватор «Торнадо» 
одновременно заменяет лопа
ту, тяпку, вилы и другие инстру
менты, связанные с обработкой 
почвы. С его помощью вы смо
жете разрыхлить любой, даже 
заброшенный, участок, а так
же междурядья и пристволь
ные участки деревьев, не по
вреждая их корни. Главное пре
имущество инструмента — ра
бота с прямой спиной и мень
шими усилиями на поясни
цу. Благодаря уникальной ге
ометрии зубьев культиватора 
Торнадо, которые очень остры и 
прочны, вы также легко избави
тесь от сорняков, причем пол
ностью с корнями. Вес культи
ватора всего 2 кг, глубина рых
ления почвы до 20 см без обо
рота пласта.

Начало сезона совсем близ
ко, поэтому многие дачники уже 
заранее позаботились о покуп
ке чудо-лопаты и «Торнадо», 
спешите и вы! Хотите пере
капывать участок с радо
стью? Приходите на выставку- 
продажу чудо-инструментов от 
производителя!
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ЮНОНА" ЗА 2010-2012 ГОД

2010 ГОД
1 Остаток целевых поступлений с прошлого периода

ПОСТУПЛЕНИЯ

2 Общие поступления целевых средств

2.1 Денежные средства 2 453 000,00р.

в т.ч

2,1,1 Наличные внесения в кассу фонда -- 777 365,63р.

2,1,2 Безналичные перечисления на расчетный счет фонда 1 549 158,38р.

2,1,3 Оплата по письмам 126 475,99р.

РАСХОДЫ

3 Благотворительная помощь всего 8 0 2 0,20р

в т.ч

Дом ребенка 215 000,00р.

Зенит 189 665,58р.

МДОУ №81 36 727,99р.

МОУДОД 36 880,00р.

МОУ "СОШ№9" 38 040,00р.

Подари детсво 240 912,68р.

ПРИХОД Святого Иоанна Предтечи 110 400,00р.

Реконструкция эндоскопического отделения 859 433,95р.

Прочие обращения в фонд 103 210.00р.

4 Прочие расходы 146 127,09р.

в т.ч

Налоги и сборы 50,00р.

плата за обслуживание счета 9 300,00р.

плата за формирование п/п 1 614,00р.

Почтовые расходы 2 690,59р.

расход за систему БК 7 800,00р.

Расходы на канцелярию 4 529,00р.

Услуги аренды 119 360,00р.

хоз. расходы 783,5

5 Остаток денежных средств на следующий период 476 602,71р.

в т.ч.

Уплачено авансов за работы 204500

На расчетном счету 149949,57

2011 ГОД

1 Остаток целевых поступлений с прошлого периода 82 356,00р.

ПОСТУПЛЕНИЯ

2 Общие поступления целевых средств 4 530 074,50р.

2,1 Денежные средства 4 530 074.50р.

в т.ч

2,1,1 Наличные внесения в кассу фонда 478 290,00р.

2,1.2 Безналичные перечисления на расчетный счет фонда 4 051 784,50р.

РАСХОДЫ

3 Благотворительная помощь всего 3 452 597,00р.

в т.ч

“Здоровое питание" 12 645,00р.

Иппотерапия. "Дети-ангелы, Ангарск" 175 200,00р.

"Интернат №1" 10 412,87р.

"Подари детство" 204 500,00р.

ОГУЗ ” АОСДР" 733 728,33р.

Соц. Ориентированный проект "Детские сады детям” 2 201 688,30р.

прочие обращения в фонд 114 422,50р.

4 Прочии расходы 207 343,07р.

в т.ч

Налоги и сборы 15 500,08р.

Расходы на услуги банка 25 971,00р.

Заработная плата 40 000,00р.

Страхование арендуемого имущества 8 000,00р.

Аренда муниципального имущества 31 291,32р.

Информационные услуги 39 600,00р.

Аренда офиса 3 778,00р.

прочие представительские расходы 38 125,44р.

Нотариальные услуги 550,00р.

Канцелярия, почта 4527,23

5 Остаток денежных средств на следующий период 952 490,43р.

в т.ч.

Уплачено авансов за работы 1018096,16

На расчетном счету 149554,22

Остаток в подотчете 1304,33

Задолженность перед поставщиками 216463,88

2012 ГОД
1 Остаток целевых поступлений с прошлого периода 952 490,43р.

ПОСТУПЛЕНИЯ

2 Общие поступления целевых средств 6 472195,44р.

2.1 Денежные средства

в т.ч

2,1,1 Наличные внесения в кассу фонда 1 447 076,26р.

2,1.2 Безналичные перечисления на расчетный счет фонда 5 025 119,18р.

РАСХОДЫ

3 Благотворительная помощь всего 6 668 680,89р.

в т.ч

ОГУЗ "АОСДР" 891 850,65р.

Соц. Ориентированный проект "Детские сады детям" 5 466 147,49р.

Прочие обращения в фонд 310 682,75р.

4 Прочии расходы
в т.ч

Налоги и сборы 199 951,76р.

Расходы на услуги банка 26 990,00р.

Заработная плата 568 061,84р.

Страхование арендуемого имущества 6 800,00р.

Аренда муниципального имущества

Информационные услуги 8 840,00р.

5 Остаток денежных средств на следующий период 18 405,02р.

в т.ч.

На расчетном счету 18405,02

с 18 по 24 марта 2013 года

ОВЕН
Эта неделя окажется свя

зана с необходимостью пе
ремещения на значитель
ные расстояния. Ваш круг 
общения значительно рас

ширится.
Вторая половина недели быстро 

промчится за рабочими делами и 
домашними хлопотами, постарай
тесь разделаться с ними поскорее, 
чтобы уделить себе любимым боль
ше времени. В субботу важно быть 
рядом с тем, кого вы действитель
но любите.

Воскресеньем постарайтесь рас
порядиться так, как бы вам этог о хо
телось, а не как ждут от вас близ
кие.

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает достаточно 

активная неделя, напол
ненная событиями. В по
недельник ваши замыслы 
удачно реализуются, чего 

не скажешь о следующих двух днях. 
Бурного столкновения ваших инте
ресов с интересами окружающих 
можно ожидать во вторник и среду, 
однако, к  пятнице мир будет восста- 
новлен. В выходные вашу душу со
греет забота любимого человека, а 
также встречи с друзьями, которые 
положительно отразятся на вашем 
настроении.

РАК

Сложившаяся ситуа
ция на этой неделе по- 
способствовует укрепле- 

i нию вашего авторитета.
Предложения, поступив

шие во вторник, примите и исполь
зуйте с наибольшей для себя выго
дой. Среда - благоприятный день. 
В четверг некая ваша тайна может 
стать достоянием гласности, что 
приведет к напряженности в отно
шениях с коллегами. В воскресенье 
лучше заняться необходимыми бы
товыми заботами.

На этой неделе вы мо
жете отравиться в де
ловые поездки, но будь
те особенно вниматель
ны к состоянию собствен
ного здоровья, шанс про

студиться довольно велик. В поне
дельник постарайтесь закончить на
копившиеся дела, подумайте, что 
можно сделать заранее. Во второй 
половине вторника нежелательны 
визиты в административные учреж
дения, а если вы будете находиться 
вдали от дома, стоит проявить осо
бую осмотри гельность.

В выходные дни общение будет 
насыщеннее обычного.

ЛЕВ
На этой неделе вас мо

гут озадачить и огорчить 
проблемы в профессио- 

; нальной сфере. Придется 
принимать решитель
ные меры. Выбор, кото

рый вам предстоит, может изменить 
вашу дальнейшую судьбу.

У вас будет множество творче
ских идей и замыслов. Обидчивость 
повредит вам, поэтому услышьте 
оппонентов и не упустите важной 
информации. Может быть, появится 
возможность заграничной поездки.

ДЕВА

Ш Вам необходимо нау
читься жить в мире с са
мим собой и окружающи
ми. Нежелательно в поры

ве праведного гнева раз
мазывать по стенке близ

ких людей, подумайте здраво, они 
вам еще пригодятся.

Стремление выделиться и до
стичь желаемого приведут вас к за
ветной цели.

Середина недели хороша для ре
шительных действий на работе.

В выходные вероятны разногла
сия с друзьями. Что делать, быва
ет...

ВЕСЫ
Эта неделя благоприят

на для реализации смелых 
начинаний, при этом вам 
придется мгновенно реа
гировать на быстро меня

ющуюся ситуацию. Друзья охотно 
помогут вам. можете рассчитывать 
на их совет, время и даже — на их

финансы. От вашей инициативности 
особенно многое будет зависеть в ; 
четверг. Пятница благоприятна для 
оформления бумаг. В этот день нач
нут плавно и успешно развиваться 
ранее невыполнимые проекты.

СКОРПИОН
В понедельник на свете 

1 * 1  не найдется более целеу- 
j .  стремленных людей, неже- 

Щ .  ®Г» ли Скорпионы. Во вторник 
вы окажетесь подвержены 

приступам гнева и раздражитель
ности. С собой бороться трудно, но 
помните, что повышенная агрес
сивность может помешать осущест
влению вами же намеченных пла
нов. Вам может помочь уединение и 
обещание себе сурового наказания 
за возможные проступки. Хорошее 
время для обучения чему-нибудь 
новому, что вы еще не умеете де
лать.

СТРЕЛЕЦ

Ш Достижения на рабо
те обойдутся для вас "ма
лой кровью” , поэтому вам 
предстоит осмыслить свой 
успех и понять, как еще 

раз повторить его, чтобы отработать 
методику. Постарайтесь не ускорять 
решение вопросов, связанных с ра
ботой. преодолевайте ваше нетер
пение с достоинством, не допускай
те суетливости. Во вторник любой 
конфликт может быть преодолен, 
если подходить к поискам решения 
творчески. В пятницу окружающие 
могут о вас позабыть. Ближе к вы
ходным дням вы окажетесь участни
ком или даже организатором твор
ческого мероприятия.

КОЗЕРОГ
Эта неделя чрезвычай

но удачна для воплощения 
идей и реализации пла
нов. Вам необходимо до
казать окружающим свою 

незаменимость, но не стоит демон
стрировать гордыню. В некоторых 
ситуациях успеху способствует на- ' 
ступательная тактика, только не пе
реусердствуйте.

Наиболее благоприятным днем 
для вас окажется пятница.

ВОДОЛЕЙ

S  Неделя наступает слож
ная и непредсказуемая, 
поэтому вам придется на
браться мудрости и тер
пения, чтобы преодолеть 

возникающие сложности на вашем 
пути. В понедельник хорошо стро
ить планы на ближайшее будущее, 
только свои планы и замыслы лучше 
сохранять в тайне от окружающих. 
Во вторник желательно не начинать 
ничего нового

Начиная с четверга ситуация из
менится в лучшую сторону.

РЫБЫ
Эта неделя принесет 

всплеск активности в про- : 
| фессиональной сфере и : 
• в творческих начинаниях. 
Все будет получаться «на 

отлично», но будьте бдительны, ка
призная удача может отвернуться от 
вас в любой момент. Успехи на ра
боте станут заметны ближе к выход
ным, несмотря на возможные труд
ности вторника и среды, не упускай
те инициативу.

&
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1 -ком натны е улучш енные
6 м/н 1\6 39.2 8,9 1500

9 m\ h 3X5 45.0 1500tXv 7a m /h 1X5 71.5 41.0 15.0 2800
10 м/н 1X5 47.5 28.0 9.0 1600T/V 7 m /h 6X9 53.3 34.0 7.0 2000t/v

в м/н 1X5 31.3 12.3 6 1800T/V 10 м/н 2X5 45,1 28.0 6.0 1500 7 m / h 9X9 52.0 8,0 1600
6а м/н 4\5 34 1390T/V 13 м/н 5X5 45.0 30.0 6.0 1550 t\ v 7 m / h 1X5 59.6 35.5 9.0 2100t\ v

7м\н 1\5 34.8 17.6 9.0 1400r\v 13 m /h 5X5 45.0 30.0 6.0 1550t\ v 7 m /h 6X9 51,2 31.8 7.0 1700
7 м/н Ж 33.0 18.0 7.2 1500T/V 13 m / h 4X5 45.5 6.0 1650 т/v 7 m /h 3X5 59.2 35,7 8.9 2350
10 м/н 4X5 33.0 18.0 9.0 1500 13 m/ h 3X5 44.7 28.4 6.7 1600t/v 7m\ h 1X5 53.1 26.4 8.4 2300
9м\н 2\5 33.0 17.0 9.0 1450tXv 15 m /h 3X5 45.0 30.0 6,0 1650 8 m /h 7X9 62.6 40.5 7.6 2200
9 м\н 1\5 33.0 18.0 9,0 1350tXv 15 m /h 2X5 45.0 28.0 6.0 1450/v 8 m /h 8X9 52.0 33.0 7.0 1800
11м\н 5Х9_ 32.1 18.9 5.6 1300 15иХн 3X5 45.4 28.8 6.0 1650t\v 8 m /h 1X5 50.0 29.0 9.0 1800t/v

11 м/н эксп 7X9 31.0 18 0 6.0 1150 15 м/н ?\5 45,0 28.0 6.0 1650 8 m /h 3X9 52.0 32.0 9,0 1800t/v

17 м/н 4\5 34.5 17.8 7.0 1550t\v 15 m/h 5X5 44?9 26.4 6.5 1550 8 м/н ташк 1X5 47.7 2000T/V
17 м/н 1X5 33.0 18.0 9.0 1250 72 kb 3X5 45,0 30.6 6.0 1700t\ v 8м^н 7X9 53.0 7.8 2300
17 м/н 3\5 41.0 22,0 1400 72 kb 3X4 40.9 25.0 6,0 1700 8mXh 4X5 45.0 30.0 6.0 1600t\v

17 м/н 5\5 33.0 18.0 9.0 1280 72 kb 1X4 42.0 27.0 6.5 1900tXv 9 mXh 5X9 51.8 31.8 7.2 2000t\ v

17 м/н 5X5 31.0 18.0 6.0 1350 82 kb 2X5 42.0 27.0 6.5 1750 9 mXh 4X5 50.0 29.0 8.0 1900
17 м/н 1X5 34.0 9.0 1600 84 kb 4X5 47.5 28.0 6.7 1600 10 m /h 10X10 48 28 8.2 1600
17 м/н 3X5 33.5 17.9 1600T/V 8 4 kb 3X5 44,8 28.6 6.5 1700 11 м / н  ЭКСП 7X9 46.6 8.5 1500
18 м/н 5X5 33.1 17.1 8.8 1430 8 4 kb 4X5 45.0 29.0 6.0 1670t\ v 12a м-н 3X5 53 ЗЗООт/v
18 м/н 1X5 33.6 16,7 9.0 1400 84 kb 4X5 47.5 28.0 6.7 1600 12a м-н 2 9 2300
18 м/н 4X5 33.2 16.9 9.9 1300 84 kb 4X5 45.0 29.0 6.0 1700 12a m / h 1X6 87,5 •30,6 17.0 2800T/V
18 м/н 4X5 33.0 17,0 8.6 1380tXv 13 m /h 9X9 55.0 35.0 8.0 1950T/V

2-ком натны е улучш енные 17a m/ h 5X5 45.0 28.0 7.0 1640t/v

2-ком натны е х гт ц е в к и ба м/н 3X5 47.2 27.6 1650t/v 17 m /h 5X5 58.0 38,0 9.0 2000T/V
6 м\н 1X5 45.0 30.0 6.0 1500 6а м/н 4X5 50.0 30.0 9.0 2070 17 m /h 2X5 50.4 29.3 8.9 2300
6м\н 1X5 47.0 32.7 12.0 2350tXv ба м/н 5X5 52.0 33.0 9.0 1900T/V 17mXh 2X5 51.4 31.0 9.0 2000
7 м\н 1X5 42.0 28.0 6.0 1600t\ v ба м/н 1X5 51.9 1600t/v 17 m /h 2X5 51.0 32.2 8.6 1850
8 м\н 1X5 42.0 28.0 6.0 1550TW ба м/н 4X5 45.3 28.7 ■9.0 1750t/v 18m\ h 5X5 50.8 31.2 8.9 1850
8 м\н 4X5 45.0 30.0 6.0 1600 7а м/н 5X5 59.0 34,0 9*0 1900 18 m/h 4X5 50.4 29.3 8.9 2300
9 м\н 5X10 45.0 30.0 6.0 1550 7а м/н 4N5 50.0 28.0 9.0 1860t/v 18m\ h 1X9 48.0 2500

т, 6 8 -6 8 -6 5 ,  

68 6 4 3 1 »  6 8 -6 8 -5 5

12а м р -н , д .2

ОТЛИЧНЫИ ВАРИАНТ:
1ул 6а м/р 31а дом 3\5 34,0 19,0 9,0 

состояние хорошее, ст\п 1350 
1 ул 9 м/н 91 дом 2\5 34,0 0 18,0 9,0 

балкон, сигнализация, ст\п 1420 
4хр бмр-н 13 дом 4\5 60,3 43,2 6,0 
балкон, ет\п, состояние хорошее 2000 
2хр 8 мр-н 7 дом 1\5 45,0 29,2 6,0

состояние обычное 1500 
возможно под офис

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 экс, 4-Поселок 1\1 33,0

состояние обычное 650т\у 
2хр 182 кв 4 дом 4\4 42,0 26, 6,2 
состояние хорошее, радиаторы, ст\п, 1500 
2кр 106 кв 76 дом 4\5 54

хорошое состояние, встроен, шкаф, 
радиаторы подв.потолок 2150т\у 

3 кр. 22кв 26 дом 1\2 
75,5 50,0 8,0 1850 т\у

ТРЕБУЕТСЯ: Риелтор и менеджер  
по продажам, опыт приветствуется

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, 
8(3955)68-68-65

АРЕНДА, 
т. 686-131, Юлия

СРОЧНО КУПИМ!!!
1 -2 комнатную 

в квартале А, Б, 206

w m w m
Паст подписка
н а  1  п о л у г с  т п е  2 С З  г о л а
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 ж из
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!

1 м е с я ц  (р у б .) 6  м е с я ц е в  (р у б .) К а т е го р и и
23,98 143,88 Для л ьготной  ка те гор и и  п о д п и счи ков

f 24 ,98 149,88 Для остальны х ка те го р и й  п о д п и счи ков
4 4 ,9 8 269 ,88 Д ля пр ед п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- Магазин «Карлен» (106 кв-л)
- Автостанция

: - Рынок (205 кв-л) " ;.:
■- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

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

(ост/ Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД-Гефест» (12Ам-н)
- ТД «Силуэт» (177 кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 <в-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Ангара» (95 кв-л)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» {74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (17 9  кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Город А» (13 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин газеты 

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

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

П о д п и с н о й  и н д е к с :

5 1 5 1 7
Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать” !

Ш Я Ш Ш В Ш
j
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КУПЛЯ ПРОДАЖА ОБМЕН ПРИВАТИЗАЦИЯ АРЕНДА

X  С  X  В  О  1-1 Д  В  И  > К  И  М  О  О  X  и

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 9 микрорайон, 84 дом, т.: 618962,89526207781,89526207791
КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
8 кв-2 Кр. 1/3 19,7 650 т/у
8 кв-14 Кр. 2/2 17.4 /’00
18 кв-1 Кр. 2/2 17,0 650
18 кв-10 Ко, 2/2 14,4 550
18 кв-11 Кр. 1/2 15,1 550 т/у
21 кв-15 Кр. 2/2 16,8 650
26 кв-8 Кр. 1/2 21.0 750 т/у
33 кв-1 Кр. 1/2 14,2 550
33 кв-4 Кр, 2/2 20,0 700 т/у
37 кв-5 Кр. 1/2 21.7 700
47 кв-2 Кр. 2/2 20,0 620
49 кв-9 Кр. 2/2 15,3 580
51 кв-2 Кр. 2/2 20.7 030 т/у
59 кв-17 Ко 1/2 16,2 600 т/у
60 кв-9 КР. 2/2 14.1 600
78 кв-13 Кр. 3/3 23,4 650 т/у
82 кв-19 Эксп. 2/4 12,0 420
85 кв-9 Эксп. 2/5 11,9 480
88 кв-6 Эксп. 4/4 17,3 .550 б/т
89 кв-19 Эксп. 1/4 19,3 700
89 кв-21 Эксп. 4/4 19,5 650 т/у

188 кв-7 Хр. 1/5 30,0 17,0 6,01650

1 -  КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)
1 кв-8 Ко. 2/2 49,9 7.2 !700т/у
1 кв-10 Кр. 2/2 36,6 18,8 8 ,0 1400т/у
15 м/н-1 Ул. 1/5 34,9 16,8 8,51500 т/у
18 м/м-9 Ул. 3/5 33,6 2100
18 м/н-12 Ул. 4/5 34,0 17,0 8,61420
30 м/н -27 Ул. 1/3 41,2 21.9 1350

Срочно купим!
1-комнатную квартиру

Срочно продам! 
3-улучшенная по цене 

2-комнатной!!! 7-15 1/5 68 кв.м, 
большие комнаты, цена 2200 т/у 

Тел.: 8908-6-500-417.

89 кв-30 Эксп. 1/4 19,7 650
эаэзкв-го Эксп. 4/4 13,9 600 т/у
120 кв-1 Кр. 3/3 15,0 550
Б кв-12 Кр. 3/4 18,6 630 т/у

1 -  КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
б м /н -б  Хр, 3/5 1450т/у
13 кв-13 Хр. 1/5 31.0 17,0 6,01300 т/у
72 кв-6 Хр. 2/4 30,9 18,0 8,0 1350
92 кв-25 Хр. 4/5 31,0 18.0 6,0 1300
93 кв-4 Хр, 5/5 31,0 18.0 6,0 1350
93 кв-16 Хр. 4/5 31,0 18,0 6,01-300
102 кв-З Хр, 1/5 31,0 18,0 6,0 1150

30 м/н-27 Ул. 1/3 35.3 12,611.71300 
30 м/н-27 Ул. 1/3 42,015,015,01350 
74 кв-46 Кр. 4/4 36,7 !?;Э 8,9 !400т/у
219 кв-4 Ул. 1/5 34.3 16.6 8.21350
251 ке-16 Ул. 3/3 36.0 13,6 10,01350
271 кв-2 Ул, 5/5 42;б 17,6 10,81250
271 КБ-14 Ул. 2/2 46,0 18,010,01280 т/у

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-5 - Хр. 1/5 45,0 28,0 6,0 1500 
6 м/н-15 Хр. 1/5 49,0 32,7 12,02300
12 м/н-10 Хр. 2/5 45.0 28,0 6,0 1650т/у
13 м/н-1 Хр. 5/5 45,0 27,0 б ;01700
13 м /н-4 Хр . 4/5 45,0 28.0 6,01700т/у
15 м/н-5 Хр. 3/5 45,4 28,8 6 ,0 1650т/у
15 м/н-12 Хр, 1/5 45,1 28,7 6,01500т/у
15 м/н-32 Хр. 4/5 45,0 28,0 6.01640
47 кв-1 Хр. 3/4 45,0 28,0 6,0 1400т/у-
47 кв -2 Хр. 4/4 45,0 28,0 6,01350
72 кв-2 Хр. 3/4 40,9 25,5 6.01800
84 кв-6 Хр. 4 /5 45,0 28,0 6,01500
84 кв-13 Хо. 3/5 44,8 28.6 6,51700
88 кв-1 Хр. 4/4 45,2 13,0 1600 т/у
91 кв-5 Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1600
177 кв-7 Хр. 3/5 45,0 26,0 6,0 1700
177 кв-9 Хр 2/5 45,2 28.7 7.0 1700
178 кв-14 Хр. 5/5 44,3 29,6 6 ,3 1650т/у
179 кв-4 Хр. 1/5 44,5 27.0 6,01900 '
182 кв-4 Хр. 4/4 42,0 25,0 6,2 1650т/у
189 кв-13 Хр. 4/5 41,0 26,0 6,0 1500

Л кв-1 Хр. 1/5 45,0 29,0 6,71420

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а м/н-26 Ул. 1/5 51,8 9,0 1750 т/у
7а м/н-3 Ул. 8 /9 52,7 32,9 7,0 1800
8 м/н-11 Ул, 4 /5 48,5 30,7 6,5 1600т/у
8 м/н-29 Ул.. 8/9 52,5 33,3 6,61800
12а м/н-2 Ул. 5/9 51,6 32,4 7,7 1900
15 м/н-1 Ул, 5/5 50,2 30,2 8,7 2400
17 м /н-5 Ул. 1/5 51,2 31.0 3.81850
19 м/н-7 Ул. 5/5 43,9 27,9 6,21600
22 м/н-4 Ул. 1/5 50,9 36,0 10,0 2300
30 м/н-8 Ул. 2 /6 57.0 16,6 2700
32 м/н-3 Ул. 3/5 54,0 30,0 7,0 2300 т/у
33 м/н-11 Ул. 4/9 52,0 32,0 7,0 2200
84 кв-17 Ул. 5/9 48.0 28,8 8 .0 1850т/у
212 кв-14 Ул. 5/5 53,9 33,9 7,2 1950
219 кв-1 Ул. 4/5 56,7 17.0 6,62000
219 кв-1 Ул. 5/5 33,3 25,5 7,5 1100
219 кв-16 Ул, 8/10 52,0 38,07,0 1800т/у 
271 кз-2 Ул. 3/5 54.0 180?)
м /нКитой Ул, 3/5 51,0 30,0 9,01550

2—КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
1 кв-8 Кр. 2 /2 45,9 7,2 1700 т/у
19 кв-2 Ко- 1/2 44,2 27,2 5,21450
21 кв-11 Кр. 2/2 60,0 37,0 10,01800
33 кв-З Кр. 1/2 44,6 29,0 6,0 1700 т/у
55 кв-1 Кр. 1/3 54,3 16,7 5,6 2200 т/у
58 кв-30 Кр, 1/3 57,7 31,1 9,61700
61 кв-13 Кр. 2/3 58,9 7,3 1700т/у
61 (iB-22 Кр. 2/2 62,1 37,0 7,0 1S00 т/у
75 кв-18 Кр. 2/4 55,4 32.4 5,5 1900
106 кв-2 Кр. 3/4 59,4 7,5 2150 т/у
211 кв-6 Кр. 4/4 53,9 32,7 8,4 2100 т/у

3 -  КОМНАТНЫЕ
6 м/н-15 Хр. 4/5
7 м/н-11 Ташк. 5/5
8 м/н-13 Хр. 1/5
9 м/н-87 Хр. 2/5
10 м /н-41 Хр. 3/5
10 м /н-98 Хр. 2/5
11 м/н-3 Хр. 3/5
11 м/н-8 Хр. 1/5

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
•  3-крупногабаритная 73кв-6 
4/4, 85,3/59,7/7,9 евроремонт
•  Зхр. 11м/н-8 1/560,0/44,0/6,0 
качественный евроремонт, гар
деробная, теплые полы, жалю
зи, можно под офис Цена 3200
•  4 ул. 29-9 88 кв.м. тел. 8908- 
64-84-777
•  Участок с жилым домом в 
Стар. Ясачной 11 соток, дом 
2-этажный, цена 2800 т/у тел.: 
8908-64-84-777
•  Офисв 211 квартале 100 кв.м, 
(евроремонт)
•  2 хр. 84 кв-6 45,0/30,0/6,0  
цена 1570 торг

12а м/н-2 
12а м/н-2 
12а м/н-7 
17 м/н-4 
17 м/н-14 
17 м/н-20
17 м /н-21 
17а м/н-23 Ул. 
17а м/н-27 Ул.
18 м/н-3 Ул, 
18 м/н-4 Ул. 
18 м/н-4 Ул. 
18 м/н-13 Ул. 
22 м/н-3 Ул. 
29 м/н-11 Ул.

2/9 62,4 
4/5 58.0 
2/679,4 
5/5 77,8 
1/5 68,1 
5/5 58,6 
4/5 57,5 
5/5 58,0 
3/5 57,7 
1/9 66.4 
6/9 63,7 
3/9 63.8 
1/5 68,0 
1/5 69,9 
7/9 69,0

40,2 8,22600
38.0 8,02500 
51,411,12800
51.5 8,8 2950 т/у
47.6 8,7 2500
38.6 8,8 2400
38.0 8,8 2150 т/у 
374 8,7 2100

9,0 2600 т/у
43.4 8,8 3500
40.7 9,0 2600 т/у
41.1 8,1 300.0 т/у 
-16,0 9,0 2300
47.5 9.0 2450 
54.0 9.0 2250 т/у

Срочная продажа! 
3-крупногабаритная под офис 

73кв-8 1/477,4/48,0/7,5

37,2 9,0 1950
68.0 37,0 10,42100 
58,3 41,9 6,3 1700
58.0 41,0 6,02200 
58,8 37,0 6.02300 
55,2 37,0 6,0 2000 т/у
49.0 33,0 6,0 1700 т/у
60.0 44,4 6,03200 '

11 м/н-9 Хр. 5/5 60,2 34,4 15,0 2300 т/у 
15 м/н-17 Хр. 5/5 56,3 38,2 6,0 2220
85 кв-12 Хр. 5/5 55,0 37,0 6,01900
85 кв-21 Хр. 2/5 55,0 37,0 6,0 2000 т/у
179 кв-11 Хр. 1/5 59,3 40,9 8,2 2 100
189 кв-11 Хр. 3/5 59,4 42,0 6,0 2600
Л кв-1 Хр. 1/5 55,0 37,0 6,0 1600

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н-22 Ул. 4/6 100,1 41,738,14100т/у 
6а м/н-5 Эксп 4/5 67,0 38,010,0 2600 т/у 
6а м/н-31 Ул. 5/5 58,0 6,0 2700 т/у
6а м/н-47 Ул. 3/4 70,0 48,0 9,22500
7а м/н-3 Ул. 6/9 62,5 40,0 8,22150
7а м/н-3 Ул. 3/5 63,6 41,0 8,0 2800 т/у
7 м/н-15 Ул. 1/5 684 47,3 8,82100 '
7 м/н-15 Ул. 4/5 65,0 ' 3,7 2600 т/у
7 м/н-28 Эксп. 5/5 64,3 42,3 8.5 2500
8 м/н-29 Ул. 7/9 62,6 40,5 7/6 2200 т/у
9 м/н-84 Ул, 2 /9 62,9 40,0 9,0 2400

29 м/н-17 
32 м/н-3 
32 м/н-4 
ЗЗм/н-1 
ЗЗм/н-11

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул.

212 кв-7 Эксп.
212кв-8 
212 кв-9 
219 кв-13 
219 кв-16 
225 кв-1

Ул.
Ул.
Ул.
Ул.
Ул,

277 кв-17/17а

1/9 61,0 41,0 9,0 1800 
5/5 68,5 47,0 9,0 2500 
3/5 65,0 45,0 9,0 2700 
7/9 90,1 77,3 4900 т/у
7/7 62,5 42,0 9,0 2500 
3/5 55,0 37,0 6,02000 
4/5 67,7 39,0 9,0 3500 т/у 
4/5 61,4 3300 т/у
10/10 62,742,2 8,53200 
1/10 61,3 39,9 7,8 2000 
2/5 69,7 46,5 9,02500 
Ул, 2/5 70,0 48,9 8,0 2800

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
18 кв-18 Кр. 1/2 60,8 44,0 5 ,5 1800т/у"
21 кв-5 Кр. 2/2 72,5 47,9 7,1 2250

Срочная продажа! 
2-комнатная квартира улуч
шенной планировки в м-оне 

Китой по цене 1550

В а ш  к о м ф о р т  - р е з у л ь т а т  н а ш е й р а б о т ы !
СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, т. 61-89-62

Агентство недвижимости

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ 
ЗАПИСЬ ПОТ.: 89149100294

КОМН 85 КВ-Л 2 ЭТ 10,0 КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ.
1 ХР 13 М/Н 1/5 31 ,0 /17 .0 /6 ,0  ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
1 ХР 93 КВ-Л 3 /5  31 ,0 /17 ,0 /6 ,0
2 ЭКСП 7  М/Н 1/5 41 ,3 /25 ,7 /6 ,0
2 ХР 85 КВ-Л 1 /5  45 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 /
2 ХР 9 М/Н 5/5  45 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 /
2 ХР 207 КВ-Л 1/5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 / С РЕМОНТОМ
2 ХР 179 КВ-Л 5/5  41 ,0 /26 ,0 /6 ,0 /
2 КРГ61 КВАРТАЛ 2 /3  58 ,9 /36 ,1 /7 ,3
2 УЛ 32 М/Н 3 /10  56 ,0 /30 ,0 /7 ,0
2 УЛ 93 КВ-Л 3 /9  52 ,0 /30 .0 /7 ,5  ЕВРОРЕМОНТ
3 УЛ 17 М/Н 3 /5  5 8 ,0 /3 8 ,0 /9 ,0 / РЕМОНТ
ЗУЛ 6А М /Н  2/5  62 ,0 /40 ,0 /7 ,4
ЗКРГ 53 КВ-Л 1/2 ТЕРРАСА, Б, Л ., ПОГРЕБ, ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО, 
СТЕКЛОПАКЕТЫ, НОВ. ДВЕРИ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ

450 ТОРГ 
1300Т/У  
1300 Т/У  
1600 Т/У  
1550 Т/У 
1550 Т/У  
1700 Т/У  
1550Т/У  
1900Т/У  
2300 Т/У  
2300 Т/У  
2500 ТОРГ 
2250 Т/У

3000 Т/У

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУКОМН 85 КВ-Л 2 ЭТАЖ С ДОПЛАТОЙ НА 1 ХР
1 УЛ 17 М/Н 1 ЭТАЖ С ДОПЛ. НА 2 ХР В М/Н
2 ХР 8 М/Н 4  ЭТАЖ НА 1ХР +ДОПЛАТА
2 ХР 207/210 КВ-Л 1 ЭТАЖ отличное состояние С ДОПЛАТОЙ НА. 2 УЛ
2 ЭКСП 7 М/Н 1/5 41 ,3 /25 ,7 /6 ,0  НА 1 УЛ S М/МАХ +ДОПЛ.
2 УЛ 22 М/Н ' 1/5 50,9/36,0/10,0/ С ДОПЛАТОЙ.НА 3.4КРГ
2  УЛ 32 М/Н 3 /10  5б,0/Зб,0/7,07С ДОПЛАТОЙ НА 3 УЛ
2 УЛ 93 КВ-Л 3/9 52.0/30.0/7,5 ЕВРОРЕМОНТ НА 3 ХР+ДОПЛАТА
3 ХР 8 М/Н 1 ЭТАЖ 58,3 /42 ,0 /6 ,0  НА 2 ХР В М/НАХ+ДОПЛ
ЗХР 88 КВ-Л 1 ЭТАЖ 58.1742,0/6,5 НА 1 КРГ ИЛИ 2УЛ
ЗХР 94 КВ-Л 5 ЭТАЖ 55 ,0 /37 ,0 /6 ,0  НА 2 КР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ
ЗХР93 КВ-Л 1 ЭТАЖ 58.0/42,5/6,0/ НА 1 ХР+КОМН
3 УЛ 6А М/Н 3 ЭТАЖ 7О,О/4&,0/10,0НА 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ
ЗУЛ6АМ/Н 2 ЭТАЖ 62,0/39,977,4 ' НАЗХР+ДОПЛ
3 ЭКСП'? М/Н 5 ЭТАЖ 68 ,1 /45 .7 /9 ,0  С ДОПЛ НА 1+2
ЗУЛ 8 М/Н 1 ЭТАЖ 59,7/37,0/8,2 С ДОПЛ НА 1ХР+1ХР
3 УЛ 12 А М/Н 1 ЭТАЖ 65 ,1 /43 ,9 /9 ,0  СДОГШ НА4УЛ В 12АМ/НЕ
3 УЛ 17 М/Н 3/5 58,0/38,0/9,0/ РЕМОНТ НА 2 УЛ + ДОПЛАТА
ЗУЛ 1 8 М/НЕ 9 ЭТАЖ 62 ,3 /3$ ,8 /8 ,4  НА 1 УЛ+1 УЛ
3 УЛ 18 М/НЕ 1 ЭТАЖ 70,0/48,0/9,0 НА ! ХР+1 УЛ
ЗУЛ 29 М/Н 8  ЭТАЖ 68 ,5 /43 ,1 /9 ,0  НА3 УЛ ИЛИ 4 УЛ В М/НАХ
ЗУЛ 95 б КВ-Л 5 ЭТАЖ 6 4 ,0 /4 0 i/8 ,0  НА2 ХР+ДОПЛ
3 УЛ 192 КВ-Л 9 ЭТАЖ 62,4/-/7,5бДОПЛАТОИНА 2 ХР+2ХР
ЗУЛ 219 КВ-Л 2 ЭТАЖ 62,4/42,8/8,7 НА 1 ХР ИЛИ 2ХР+ДОПЛ
З У Л 2 7 8 Ш -Л  1 ЭТАЖ 70,6/4Й.0, ,0 НА 1 ХР + 1 ХР
4 УЛ 7 А М/Н 1 ЭТАЖ 80,'- НА 2 УЛ+ДОПЛ
4 КРГ 5S КВ-Л 3 ЭТАЖ 9 6 ,0 /- /1 2 ,0  НА2КРГ+2УЛ

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

НА О. БАЙКАЛ
Требуется риэлтор с личным а/м

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ



ОрСеМижимостъ №9 (703) 14 марта 2013г.

г о р е  ль.-
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

г. Ангарск, 11 м-н, 
J / la  («Пластина»)

65-34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допп =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + догш 2к 
Комн. в общ.+ допл => 1 к=2к 
Комн. В Общ. ' допл*=> комн. 2 хоз 
Комн+ коми > допл => 2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+ допл => 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв,+гараж=>1хр 
Коми 23 кв.+Зхр => 2хр+1хр 
Коми 24 кв.. 2хоз+допл =>1ул=2хр 
!<омн 33 кв.+ допл 01хр 
Коми 49 кв.+ допл О1хо 
Коми 50 кв.+допл 2кр/г 
Коми 58 кв.+допл1*  Зк 
Коми 86 кв.+ допл ■=> 1хр=2хр 
Коми 89 кв.+ допл Щ 2хр 
Коми 120 кв.+допл -> 1хр

2 ул 19 м/н => 1 хр+допл
2 ул 22 м/н+ до!';1^4ул
2 ул 22 м/н сЯ ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус => 4 ул 
2ул 33 м/н => 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н 4> 2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. => 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. ® Зул
2 ул 219 кв. о  1 ул=2хр

2 кр /г Б кв. 1хр +1хр
2 кр /г 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+долл
2 кр/г 20т. Ф 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл =>3кр/г=3ул
2 кр/г 50 кв. о  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 х.р72 кв. 1эт.о2хр, 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл 2хр

1 ул 6а м/н+ допл 2хр
1 ул 9 м/н + допл «в 2хр
1 ул 12а м/н + допл i f  2хр
1 ул 17 м/н + допл -> Зул 17 м/н
1 ул 17 м/н + допл Зхр
1 ул 22 м/н 2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл о  2к
1 ул 30 м/н <з»2хр

2 эксп 7 м/н+ допл s* 4к=5к
2 эксп 7 m/ h^ I  хр+допл
2 хр 84 кв. + допл ■=> Зхр
2 хр 91 кв. => 1хр+ допл
2 хр 93 кв. о  1 хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ■=> Зхр
2 хр 207/210 кв.+допло 2ул

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

2 кр/г 59 ш . с? 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. о  2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл о  2 кр /г не 1 зт.
2 кр/г 73 кв. о  Зк
2 кр/г 81 кв.+ допло Зкр/г
2 кр/г 89 кв. ■=> 2хр +допл
2 кр/г 107 кв. + допло 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^гхр+допл 
3 эксп 11 м/н 3 ташк 
3 хр 11 м/н 2 ул 
3 хр 12 м/н Щ 2 хр+допл 
3 хр 88 кв. 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. о  2хр+допл 
Зхр 94 кв. о  2хр + допл 
Зхр 95 кв. 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. =>2хр+допл
3 эксп 278 кв. + допл => 4ул
3 хр Усолье-Сибирское +допл^2=Зк в 

Ангарске

3 ул 6а м/н 2хр+допл
3 ул 6а м/н +догш • : 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 «=> 1 ул+2ул 
3 ул 7 м/н о  1 ул+1 хр 
3 ул 7 м/н=> 4 кр/г 
3 ул 8 м /н о  2хр+допл 
3 ул 10 м/н Ф 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н о  1ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н с>1хр=2хр+ допл
3 ул 17 м/н =>2уд=3хр+ допл
3 ул 18 м/н о  2к + догш
3 ул 19 м/н ■=> 2хр+допл
3 ул 29 м/н *=» 2хр=1 хр+допл
3 ул 32 м/н Ф- 2 ул + допл
3 ул 32 м/н => 1 ул + допл
3 ул 32 м/н Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. <=?2к допл
3 ул 278 к в Ф 1 хр+комн+комн
■Э..^ 0 1 П ----  О ,—

2эт.

3 кр/г А кв. о  1 к+ допл
3 кр/г А кв. ■=> 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. =S 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 21 кв. =>2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г ЗЗкв. 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. => 2к + допл
3 кр/г 35 кв. <=> 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. о  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=1 ул+допл
3 кр/г61 кв. "'1  хр+1хр
3 кр /г 73 кв.о  2ул +допл
3 кр/г 74 кв, <=> 2кр/г+допл
3 кр /г 75 кв. Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. ^  2к +допл
3 кр /г 76 кв. о  Зул кр/г
3 кр/г 81 кв. <=>1к=2к+допл
3 кр /г 89 кв. -,: 2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр /г 106 кв. 2К+Д0ПЛ
3 кр /г 107 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. =5- 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. 0 2  кр/г А,Б,211 кв.

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

ИПОТЕКА 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 

ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
СРОЧНО КУПИМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

КОМН В КВ-РЕ А, Б КВ-Л
1 КР/Г, 2,ЗЭТ.
1ХР В КВ-ЛЕ

1 УЛ 32,33 М/Н
2ХР С РАЗД.КОМНАТАМИ
2ХР 11,12 М/Н, НЕ 1 ЭТ.
2-ЗУЛ 33 М/Н, 177 КВ.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 УЛ 19 М/Н 1/9 1200
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 е м  п о г а с и т ь  д о л г и )

т е л .:  6 3 5 - 3 6 7

м  НОВЫЙ АДРЕС
' АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

СБЕРБАНК
И А А Л к

V .

89 кв-я. дом 7, оф. 1 (вход с торца) 
тел. 611-301, 686-314 

аренда: 8901-661-02-12

£

_^

6 мри, дом 15 
тел. 95-22-95, 8901-650-3346 

аренда: 8901-650-3356
КОМНАТЫ
К 1 кв. 2/2 16,5 кв.м., на 4 хоз. 600 т.у.
К 17 мр-н 3/5 12 кв.м., на 2 хоз. 570 т.р.
К 23 кв. 1/2 17 кв.м., на Зхоз. 620 т.у.
К 37 кв. 1/2 14,5 кв.м., на 3 хоз. 500 т.р.
К 49 кв. 2/2 21,2 кв.м., общ. 650 т.р.
К 78 кв. 3/3 17 кв.м., на 2 хоз. 750 т.у.
К 78 кв. 3/3 24 кв.м., общ. 600 т.р.
К 86 кв. 2/5 10 кв.м., общ. 450 т.у.
К 88 кв. 1/4 21 кв.м., общ. 650 т.у.
К 88 кв. 4/4 17 кв.м., общ. 580 т.р.

1ул 22 мр-н ЖК «Атлант) ’ ’ * \

новостройка, 2 эт., 32/16/9, с отделкой
V Цена 1380 т.р. J
1-КОМНАТНЫЕ
1крг 1 кв-л 2/2 36,2/18/7,8 1250 т.р.
1хр 13 мр-н 1/5 31/17/6 1300 т.р.
1хр 15 мр-н 5/5 31/18/6 1350 т.р.
1хр 91 кв. 3/5 30,7/18/6,2 1300 т.р.
1хр 92 кв. 5/5 31/17/6 1350 т.р.
1хр 93 кв. 2/5 31/18/6 1250 т.р.
1хр 188 кв. 2/5 31/17/6 1400 т.р.
1хр 277 кв. 1/5 31/18/6 1200 т.р.
1эксп 29 мр-н 1/5 38/20/7 1280 т.у.
1ЭКСП 219 кв. 5/5 33/14/13 1120 т.у.
1ул 6а мр-н 1/5 35/17/8,5 1270 т.р.
1ул 9 мр-н 3/5 33/18/9 1450 т.р.
1ул 18 мр-н 7/9 34/15/12 1450 т.р.
1ул 33 мр-н 1/5 34/18/9 1300 т.р.
1ул 85а мр-н 1/5 35/18/8,7 1400 т.р.
_1ул 177 мр-н 5/5 33/18/9 1490 т.р.

2-КОМНАТНЫЕ
2кр 58 кв. 1/3 57,7/31/7 1700 т.р.
2хр 12 мр-н 4/5 45/30/6 1650 т.р.
2хр 15 мр-н 4/5 45/30/6 1750 г.р.
2хр 84 кв. 4/5 45/28/6 1630 т.р.
2хр 85 кв. 2/5 45/30/6 1550 т.р.
2хр 88 кв. 4/4 45/30/6 1650 т.у.
2хр 92/93 кв. 3/5 45/30/6 1550 т.р.
2хр 177 кв. 2/5 45/30/6 1750 т.у.
2хр 182 кв. 4/5 42/26/6 1650 т.р.
2хр Л кв. 1/5 45/30/6 1370 т.р.
2ул 8 мр-н 8/9 52,5/33/7 1800 т.р.
2ул 9 мр-н 2/5 53/40/9 1880 т.р.
2ул 29 мр-н 2/5 58/40/8 1800 т.у;
2ул 219 кв. 10/10 52/32/6 1800 т.р.

3-КОМНАТНЫЕ
Зкр 1 кв. 2/2 55,5/37,4/6 1800 т.р.
Зкр 23 кв. 212 63,5/44,3/7,3 1800 т.р.
Зкр 50 кв. 2/2 79/50,7/9.8 2300 т.р.
Зкр 61 кв. 2/2 76,8/52/7 2300 т.р.
Зкр 106 кв. 1/4 74/46/9 2400 т.р.
Зхр 6 мр-н 4/5 55/39/6 1900 т.р.
Зхр 88 кв. 1/5 55/37/6 1700 т.р.
Зхр 92/93 кв. 3/5 59/43/6 1800 т.р.
Зхр 93 кв. 3/5 58,5/42/6 1900 т.р.
Зхр 95 кв. 1/5 58/43/6 1680 т.р.
Зхр 177 кв. 5/5 54/37/6,5 1800 т.р.
Зул 6а мр-н 2/4 70/48/9 2400 т.р.
Зул 7 мр-н 4/9 63/42/8,5 2300 t.d.
Зул 9 мр-н 5/5 65/42/9 2400 т.р.
Зул 29 мр-н 5/10 68/43/9 2200 т.р.
Зул 32 мр-н 5/5 67/42/9 2350 т.р.

4-КОМНАТНЫЕ
4хр 11 мр-н 5/5 

177 кв.
9 мр-н
17 мр-н
18 мр-н
19 мр-н 
9 мр-н

4хр
4ул
4ул
4ул
4ул
5ул

60,2/34,4/15 
59//14 
90/60/8,4 
74/40/9 
78,5/49/9 
78/49/9 

100 кв.м, под офис

Оформите ИПОТЕКУ 
от Сбербанка 

прямо в наших офисах
5/5
1/5
2/5
5/5
1/5

2300 т.р 
2250 т.р 
2600 т.р 
3100 т.р 
3000 т.р 
2350 т.р 
4000 т.р

2хр 47 кв-л, 3 этаж '
45/30/6, окна во двор, не угловая 

Цена 1400 т.р. Торг 
ч______________ тел. 611-301____________ j

2кр 89 кв-л, 2 этаж, 54/33/9, 
состояние среднее, окна на 2 стороны 

Цена 2000 т.р. Торг 
V._____________ тел. 611-301_______________ у

2хр 82 кв-л-д.20,1 этаж, 45/30/6, 
состояние среднее, окна во двор 

Цена 1450 т.р. 
v _____________ тел. 95-22-95_______________у

1ул 251 кв-л-д.16, 3 этаж, 36/13,6/10, 
состояние хорошее, евроокна 

Цена 1350 т.р. 
ч_____________ тел. 95-22-95______________J

Интересные
предложения:

2хр 95 кв-л-д.13, 5 эт., 
45/28/6,5, состояние обычное 

Цена 1500 т.р.
_______тел. 611-301________„
"......  ......  '..... “ ..  ________ . ^

2хр 178 кв-л, 5 эт., 
45/30/6, состояние среднее 

Цена 1550 т.р. 
________ тежЖН-З01____

2хр 177 кв-л, 3 эт., 45/30/6 
хорошее состояние 
Цена 1700 т.р. Торг 

тел. 95-22-95

Г Зхр 179 кв-л, 4 эт„ 55/39/6 
хорошее состояние 
Цена 1900 т.р. Торг 

т ел 95-22-95

Аренда
квартир

т.8901-661-02-12

Наши сайты:
умш.недвижимость-ангарска.рф

www.an38.ru/245
e-mail:

new_address@inbox.ru

Срочный выкуп 
квартир за 

наличный расчет

Работаем со всеми 
видами сертификатов 

! (военные, ветеранские, 
"молодая семья", 

‘̂материнский капитал” и до.)

http://www.an38.ru/245
mailto:new_address@inbox.ru
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РЕМОНТ
1ф-СТИРАЛЬНЫХ

АВТОМАТОВ
печей,холодильников

Ш © 8 0 -Т З Т , 6 5 1 -4 3 0 .

^ па ■‘Щ е г о л ь :

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!
Скидка 50% на пуховики 
и облегченные дубленки

Адрес: 211 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

-V S -ТЕПЛЫЕ
©  О К Н А

ц е н т р  6 3 -0 0 -9 0реставрации ванн у у  У У  v  V

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
для пенсионеров 

и инвалидов
Скидка 10%

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

работаем без выходных

4
А * - - --JU -

С Т О М А Т О Л О ГИ Ч Е С К И Е  У С Л У Г И 1
для взрослых и детей |

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ^ 
Художественная реставрация зубов лечению зубов g  
Исправление прикуса в любом возрасте §|
М еталлокерамика, безм еталловая керамика 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

м о й к а

к о в р о в
*  ( не химчистка}

1QO р у б /к в .м .
ДВУСТОРОННЯЯ 

' ПРОМЫВКА
Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

Услуга
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637,637-637.

Предъявителю купона скидка на лечение 10%
М»»*- -к- ! -  *■, и' *.фис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных!

* -  -  -*■—~ ^ *. ——йвай« ̂  -»*-«- to -s . -  » -

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
.«ВАННА в ВАННУ» -6500 руб. Заключаем
• СТАКРИЛ-2 -3800 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2200 руб____— ̂ 5^—

работаем с 1993 года̂ астер Федоров ТвЛ.1 130-800

м и г а

Продажа, установка и обслуживание  
спутниковых и эфирных антенн

тмнолорш
Телефон.

68-39-39
ТЕЛЕКАРТА

КОНТИНЕНТ 
АНТЕННА38 РФ - региональный представитель

НТВ,ПЛЮС

Сельхозпредприятие 
ЗАО «Саввагевское» реализует

Оптом и в розницу
• Свинину
• Конину
• Гусятину

1 8 -9 0 8 -6 4 -7 4 5 -1 0  j

багетная мастерская
8 9 0 2 7 6 0 2 4 5 6

■* I „
D ART

Xj# доже ет веннЫ

11 ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв л, зд 6 (АТС 54), 2 a tj
- - -  Ш

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНГ5ХНИМЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

© /- ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

у Л #  ^  Ателье

« м ш т а »
Пошив и 
ремонт 
одежды

Адрес: ул. К. Маркса, 29. 
Тел, 52-20-19

О А  « А н г а р с к о е  
\ п р а ш  1е ^ и е  с:громтельств*; <»'

Р Е М О Н Т
КОМПЬЮТЕРОВ
Выезд специалиста 

на дом, в офис
Тел.: 8902-769-19-95

Ванный комплек
«КАМЕЛОТ»

т . :  6 8 0 - 2 0 0

....ш ш
400 руб. ‘

БАНЯ - 
600 руб.

ими» паримо , 
на:д̂ вах ^

..900рубГ

“ I   ̂68-77-69
i 8-983-40-77-999

V  13 шр, Щ  Октябрьский5,2 ш
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
-ЛОДЖИИ А!, Я8Х 
• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
■ ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

°ВЕнят иишттм
ЗАМЕРЬ? Б ЕС П Л А Т Н О !!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ А»!

в cm сш&т. помркш

5 2 -8 2 -3 5

Адрес: ул. Горького

~(6 3 3 -0 0 5  *
яри оплоте 100%

П О Д  8 С Л Ю Т

\  Бесплатно: замеры, доставке,, вывоз мусора
g БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А Р К И  ВС ЕМ !

ф ОКНА ПВХ ф
г*от  д
@ 636-900 Алю м иниевы е лодж ии
89025 146900 Замеры, доставка, вы воз мусора БЕСПЛАТНО!

При 4 )0 ' с т л а н  чос ли Ш.ПМ ( i k j  п П О ДАРО К!

I Натяжные потолки
О кн о  п отолок - скидка 5%Евроремонт

i p ?  Высокое качество и дост упные цены.
Ш  С  нами это возможно! Б еспроцентная рассрочка

t «Детежаж тушь»
■ > В е с е м ш я ж  -

РАСПРОДАЖА КРОССОВОК

' Метрологическая f
1 лаборатория 1щ  т т

ш ш ш
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; 6 9 -8 5 -5 $ ,
Дополнительная информация на сайте: wwwoaoaus.m

Ш З Я

и P i

«ПОЛНОТЕ ЧЫИ % \
К онтакт! ie телеф оны : |

3955) 697-780, 69-56-70
:a6^Nb92> Д О С  .«Ш анхайка»:)/:^  

ф а кс : 6 9 - 7 7 - 8 7  ,
e -m a il:  up fko us@ lls t.ris

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

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

.■«яш в по дзем ном гар аж е по дворе  
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.
‘ йрзэдаться ко  адресу: Уз м-н, ]

«а. ±  ^
Ш Ш Ш  ш Ш  г

Закажи
рекламу 

в газету!

Недорого и эффективно

697-300
697-994

mailto:upfkous@llst.ris
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Г УСЛУГИ
•Ремонт мебели. Тел.: 63-93- 
83.

ПРОДАМ
И  Гаражи:

• Капитальный гараж в а/к 
«Мотор-1» размер 3,5 на 9,5 
м., свет, тепло, охрана, отлич
ная внутренняя отделка. Тел.: 
638-004 и 8902-514-8004.

«  Разное:

• Багажник на легковой а/м. 
Т.: 8964-659-29-40.

АРЕНДА

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЬ
С залогом и без залога 

АКЦИЯ!
До 30 тысяч рублей 

За 15 минут 
Быстро и надежно/ 

т.: 630-793, 8-902-56-147-93
ТД «Гефест», 3 этаж, оф. 9

РАБОТА
• В ателье «Мечта» требуется 
специалист по пошиву одеж
ды. Тел.: 52-20-19

• Требуется продавец пром
товары, опыт, пенсионерка, на 
«Шанхайку» (в здании). Тел.: 
8908-654-46-79.

ООО «Иркутский залоговый дом»
АВТОЛОМБАРД

Низкий процент 
Автостоянка бесплатно, 32 мр-н

ЗАЙМЫ

• Руководителю требуется со
трудники. Доход 30 т.р.. тел.: 
8950-130-10-82

Л

• Сдам 2х комнатную кварти- [ссуцьтодзалог^мщ  
ру в 92 кв-ле, с мебелью. Т.:
8908-648-23-90.

Т. 8-904-117-07-05 
11 мр-н, д. 7/7а (пластина), оф. 509

• Срочно в офис нужен по
мощник, доход 12-59 т.р. Тел.: 
8-914-88-103-65.

• Работа для тех, кто работа
ет посменно, гибкий график, 
растущий доход. Тел.: 8-904- 
120-90-52.

• Предприятию на линию 
сборки стиральных машин 
требуются женщины, без опы
та работы. Тел.: 662702.

• Требуется менеджер про
екта, мужчина, 42.000-44.000 
руб. Тел.: 8-964-219-35-06.

• Требуется помощник ор
ганизатора инфо производ
ства, 28.000-48.000 руб. Тел.: 
8-902-173-62-03.

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

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

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

а ,  • Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.
/ С С \  Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.

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

ш

ЕЯ Ура! У нас новый конкурс!

«ПОРАСКИНЬ МОЗГАМИ»

ГО
 

с
г II |Н|Е| |А; ||Щ\ъ\

к АК |Е
О

Е Я3 Р У д  1
У!М 'г | ы Н Ы|2•13 А

Ь TjEjCjO д! Г|И| | с
V/
о Ъ

с ш ш ь
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 обладателями 
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры 
нашего города! Звонки принимаем по телефонам: 

697-300, 697-994  
по четвергам и пятницам с 10.00-13.00.

Спеш ите, 
и удача улы бнется вам!

— к --------------------------------------------------------- к ------------------

УПТК ОАО «АУС» реализует

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

*  69 -72 -25 .

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
О :

• Инженер по охране труда 
Инженер (промышленное и

гражданское строительство)
■ Дефектоскопист

• Контролер бетонных и ж/б  
изделий и конструкций
• Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
■ Дозировщик компонентов 
бетонной смеси
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных ма
шин
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования (ГПМ)
• Машинист крана (мостового, 
башенного)
• Машинист бульдозера 
Машинист экскаватора

СМУ- 2. Тел.- 5 9 -7 1 -2 6 .
Главный механик-энергетик 

(СРОЧНО)
• Электросварщик ручной 
сварки
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования

• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

583Столяр-станс
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист трактора К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

„v :  9-/.0. i
Водитель категории В, С, D, Е

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61.

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

У< V,T\ 69 5-47.
• Машинист тяжелых кранов 
«КС», «Днепр», «КАТО»
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора

• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования

• 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

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрослесарь строитель
ный
• Слесарь-ремонтник

Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных ма
шин и тракторов
• Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации

• Монтажник строительных 
машин и механизмов
• Электромеханик по лифтам

ужх?т о ; о аус ..
Тел.:69-70-07.

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

• Слесарь-сантехник
• Электромонтер

• 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)

• Комплектовщик изделий и 
инструментов

• Главный инженер
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

• Монтажник систем вентиля
ции (срочно)

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

ТЦ ОАО «АУС». 
Тел.:697-225.

Повар-кондитер, продавец, 
уборщик производственных и 
служебных помещений.

СП «Жемчужина 
Тел.:697-155.

Медсестра

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.:697-169.
Инженер АСУ 
Главный энергетик

^ Р ек ла м а ,
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Смотрите с 14 по 15 марта 2013 года
Ю0*Е1]I G I Т A L - НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

НОЧЬ-КИНО. 30 марта в полночь.
Джеймс Франко 

в фантастическом 
блокбастере (12+):

«03: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» в 3D 

Сеансы: 10:00,12:30,16:40.

ПРЕМЬЕРА!
Настоящие русские 

красавицы в комедии (12+): 
«О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ»
Сеансы: 15:00, 22:30.

От создателей «Мальчишник 
в Вегасе» уморительная 

комедия (16+):
«21 И БОЛЬШЕ» 

Сеансы: 19:10, 20:50.

CMC-игрз. 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.

Бесплатны й зак аз 
би летов по тел .: 6 5 -3 3 -9 8 . 
Сеансы можно уточнить 

по гел: 5 7 0 -1 1 0 . 
Справочная «М агеллан»: 

5 1 -4 2 -0 2 , 5 2 -85 - 
80 , м о б .722-999 .

Мы тгк рак шкт Ж $ нашем кинотеатре!

новинки
КИНО!

Мультфильм
«СЕМЕЙКА КРУДС» в 3D (0+)

Премьера 16 марта!
Фэнтези
«ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+) 

Триллер
«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» (16+)

М ИРО  max
К И Н О Т Е А Т Р

В ПРОКАТЕ;
Фэнтези 
«03: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» в 3D (12+)

Триллер
«АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

Комедия 
«О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (16+)

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.

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
15 марта 18.00 -  мамы и папы, бабушки и де- \ 

душки, отставьте в сторону дела, пускай в душе 
поет весна! «Юбилейная весна» - концерт народ
ных хоровых коллективов Дворца: «Краснотал», 
«Акварель», «Красная гвоздика», «Русская 
песня».

17 марта 15.00  - «Джаз-Олимп 2013» -
межрегиональный фестиваль. В программе 
выступление иркутского коллектива «Доктор 
Джаз» под управлением Александра Филиппова, 
мастер-классы.

20 марта 18 .00  -  муниципальный хоровой 
фестиваль Школ искусств.

30 марта 15.00  - «Ангарской лиры дивное 
звучание» - поэтический вечер, посвященный 
Дню поэзии.

S  52-18-38
орец творчества детей и молодей 

j приглаш ает 2 0 -й  О ткрытый
■региональный фестиваль детскиЛ  

и юношеских театральных коллективов
«ТЕАТ " • ‘.Я - Л ;Е 1Ь 2013<

24 марта
12 .00  - Открытие 20-го открытого фестиваля 

«Театральная карусель»
12.30 -  спектакль В. Прошин «Приключение Чипполино 

на новый лад». Театр «Росток» МБОУ СОШ №4 г.Ангарск. 
Режиссёр А.Говорин.

14 .00  -  спектакль О.Зверина «Лесной царевич». Театр 
«Алые паруса» ДК «Современник» г.Ангарск. Режиссёр 
А.Трусо».

17 .00  -  спектакль Ж.Мольер «Плутни Скапена».
Молодёжный театр «Родничок» МБОУ ДОД «Дворец творче
ства детей и молодёжи» г.Ангарск. Режиссёр Т.Хамитов.

25 марта
10.00  -  «Ангарские бусы» по мотивам Байкальских 

легенд. Лингвистический театр «4-й этаж» г.Ангарск. 
Режиссер Т. Шильникова.

12 .00  -  спектакль О.Пройслер «Маленькая Баба-Яга». 
Театр -студия «Родничок» МБОУ ДОД «Дворец творчества 
детей и молодёжи» г.Ангарск. Режиссёр Т.Хамитов.

14 .00  -  спектакль - балаган «Волшебное кольцо» по 
мотивам сказки Б. Шергина. Театр «Шкода» г.Ангарск. 
Режиссер А.Мельниксва.

17 .00  -  спектакль Н.Носов «Приключения Незнайки». 
Театр «Новые люди» г.Ангарск. Режиссер Г.Машеева,

Тел. для справок 6 8 -5 0 -4 0 , 5 2 -3 7 -7 9 ,

ф1 нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

16 марта - Клуб «Академия на грядках».
Тема: Агротехника выращивания виногра
да в открытом грунте. Читает: Н. Троицкий (г. 
Иркутск). Начало в 10.00.

16 марта - концертная программа, посвя
щенная памяти Муслима Магомаева «За все 
тебя благодарю...». Начало в 15.00.

17 марта - широкое народное гулянье. 
Проводы русской зимы «МАСЛЕНИЦА». 
Начало в 12.00.

17 марта - концерт хореографического ан
самбля «Подснежник» ЦРДиМ «Гармония». 
Начало в 15.00.

19 марта - Боян Всея Руси, песняр Олег 
АТАМАНОВ представляет программу «Весна 
впереди!» Начало в 18.30.

20 марта - иркутский музыкальный театр им. 
Н.Загурского представляет - премьера мюзик
ла «Тетушка Чарли». Начало в 18.30.

28  марта -  спектакль Областного 
Драматическоготеатраим.Охлопкого«Простая 
история». Начало в 18.30.

30  марта - вечер памяти создателя и руково
дителя Студии арабского танца «Эсперанто» 
Валерии ТРОИЦКОЙ. Начало в 17.00.

31 марта - вечер памяти поэта Анатолия 
КОБЕНКОВА (вход по пригласительным биле
там). Начало в 16.00.

"Художественный центр"
19 марта в 16:00 - открытие выставки 

«Своенравная красота» (кошки, выполненные 
в разных техниках прикладного творчества)

Работают выставки;
«А я еще не то могу!» до 16 марта 2013 года. 

«Дарите женщинам цветы» до 26 марта 2013 года.

ул.Каряа Маркса, 41, т.; 52-26-37,53-бМЕ

SCI АФИША НА САЙТЕ 
и п р п м я м  ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

X i l i :  54-50-90

ДК «Севременнш
приглашает

16 марта - дискоклуб «Курьер». Начало в 20.00. 
Клуб садоводов «Надежда».

Начало занятий в 10.00.
16 марта - «Огородная барыня - капуста».
23 марта - «Розы в условиях Сибири. Способы 

выращивания»
30 марта - «Картофель - второй хлеб»

16 марта - дискоклуб «Курьер». Начало в 20.00.
17 марта - праздник «Масленица-Веселуха». 

Начало в 11.00.
17 марта - вечеринка для старшеклассников - 

«Проводы зимы. Масленица». Начало в 17.00.
22 марта - дискоклуб «Курьер» - «День Весеннего 

равноденствия». Начало в 20.00.
23 марта - дискоклуб «Курьер». Начало в 20.00.

15 марта -  «Тёмный лёд» И. Якунин. Начало в
18.30.

16 марта -  «Ужин по-французски» Марк 
Камолетти. Начало в 18.30.

16 марта -  «Очень простая история» Мария 
Ладо. Начало в 18.30.

17 марта -  «Ромео и Джульетта» Уильям 
Шекспир. Начало в 18 .30 . Только любовь. Из века 
в век.

19 марта -  «Наваждение Катерины» Николай 
Лесков. Начало в 18.30.

19 марта -  «Старомодная комедия» Алексей 
Арбузов. Начало в 18.30.

20 марта - «Боинг-боинг, или Ужин по- 
французски. Марк Камолетти. Начало в 18.30.

20 марта -  «Касатка» Алексей Толстой. Начало в
18.30.

21 марта -  «Дорогая Памела, или Как пришить 
старушку» Джон Патрик. Начало в 18.30.

И здатель: ООО  «Редакция 
газеты  «П одробности . 
А бсолю тно  субъективны й  
еженедельник».
З ам ести те л ь  р ед а к то р а  -  
Юрий ПРОКОПЬЕВ.
*  6 9 7 -306 .
Адрес редакции:
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Телефоны:
журналисты -  697-305, 
рекламный отдел -  
телУфакс 697-994, Й697-300. 
E-mail:
trk_angarsk02@mail.ru 
Учредитель —
ОАО «А нгарское упр а в 
ление строительства» 
и ф изические лица 
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федераль-ной 
службы по надзору 
в сфере массовых ком
муникаций, связи и охра
ны культурного насле
дия по Иркутской обла
сти и Усть-Ордынскому 
автономному округу.
ПИ № ТУ38-00043 
от 29 августа 2008 г.

Газета «Подробности -  

абсолютно субъективный 

еженедельник» -  являет

ся правопреемником газе

ты «Ангарский строитель». 

За достоверность содер

жания рекламы и объявле-

(r )  ний редакция ответ
ственности не несет.

-  материалы, помечен
ные этим значком, яв
ляются рекламными. 

Рукописи, рисунки и 
фотографии не воз
вращаются и не ре
цензируются.

Точка зрения редакции 
не всегда совпада
ет с точкой  зрения о т
дельных авторов. 
Перепечатка разре
шается только с со
гласия редакции. 
Отпечатано с готовых 
оригинал-макетов в ООО 
«Типография «Комсомольская

правда» в Иркутске», 
Иркутск р. п. Маркова, 
ул. Индустриальная 1 
Подписано в печать: 
по графику в 14.00, 
фактически в 

Тираж 22 000 экз. 

Заказ № 422

30 марта - комедия Б.Нушича «ГОСПОЖА 
МИНИСТЕРША» В ролях: Народная артистка России 
ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА, Заслуженная артистка России 
МАРИНА ЯКОВЛЕВА, Заслуженный артист России 
АЛЕКСАНДР ТЮТИН и др. Начало в 18.00.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Концерт Любови Казарновской переносится на 

5 апреля! Все ранее купленные билеты действи
тельны! Начало в 19.00.

9 апреля - фонд «Таланты мира» под руковод
ством Давида Гвинианидзе представляет концерт 
«ТРИ БАСА» поев. 140-летию Ф. Шаляпина. Начало 
в 19.00.

11 апреля - у нас в гостях КАТЕРИНА ГАЛИЦЫНА. 
Начало в 19.00.

14 апреля - у нас в гостях легендарная поп-группа 
«БОНИ М» с Шейлой Бонник. Начало в 18.00.

17 апреля - у нас в гостях группа «Белый орел» с 
программой «Новое и лучшее». Начало в 19.00.

http://www.metelica.tv
mailto:trk_angarsk02@mail.ru

