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Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
М ы  га р а н ти руем

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

Дорогие читатели! Благодаря вам, весело, с юмором и улыбкой, в нашей газете прошли за
мечательные конкурсы под такими названиями: «Праздник в жизни состоялся», «Так выглядит 
счастье», «Город улыбается», «Я и мой город», «Ах, ка ш е  было лето!», «Улетным кадр» и «Улет
ный кадр-2», С вашей помощью и поддержкой каждый номер нашей газеты отличался ярки
ми, оригинальными фотографиями, которые неизменно дарили радость и нам, и вам. Самых 
активных мы исправно отмечали памятными подарками, обещаем и впредь поощрять ваши 
инициативы. И снова новый конкурс! Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Как всегда, мы ждем 
от вас фотографии ваших детей. Указывайте фамилию, имя и возраст ребенка! Юмор и шут
ки заставят всех нас улыбнуться и сделают наш день намного светлее и добрее. Присоеди
няйтесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом! Итоги конкурса подведем в конце 
мая, а победители будут награждены ценными призами, фотографии приносите по адресу: 
7 А м -н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф. 105 или присылайте по e-mail: trk_angarBk02@maii.ru
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Позвольте от всей души поздравить Вас с профессиональным праздни

ком -  Днём работников культуры!
Ангарск и Ангарский район богаты своими культурными традициями, твор

ческими коллективами, уровень мастерства которых высоко ценится в на
шем городе, в Иркутской области и за её пределами. Работники этой сферы
-  не просто сотрудники, выполняющие определенные обязанности, а люди, 
глубоко осознающие и чувствующие всё самое прекрасное, что окружает нас. 
Они сохраняют духовные ценности и делают нашу жизнь ярчеи насыщенней.

Благодаря вашим креативным идеям и кропотливому труду, ангарчане живут 
интересно и творчески. Вы на достойном уровне проводите городские меро
приятия, они оставляют замечательные впечатления в душе каждого участни
ка и всех зрителей.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление при
вить это чувство другим!

Доброго Вам здоровья, новых достижений, морального удовлетворения от 
получаемых результатов и большого личного счастья!

Глава города Ангарска 
Владимир ЖУКОВ, 

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

Светлана КАЖАЕВА.

Администрация города объявляет конкурсы на замещение ва- V  
кантных должностей (начальника транспортного отдела админи

страции города Ангарска, начальника отдела экономического разви
тия и инвестиционной политики Департамента по экономике и финан
сам администрации города Ангарска, начальника отдела муниципаль
ных закупок администрации города Ангарска, начальника юридическо
го отдела администрации города Ангарска).

Информацию о конкурсах можно получить по телефону (3955) 52-13- 
53, на официальном сайте администрации города Ангарска 

www.angarsk-goradm.ru, а также в газете «Мой Ангарск» (№10 от 20 
S . марта 2013 года). s*

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с профессиональ

ным праздником -  Днем работников культуры!
Вы реализуете важную социальную миссию -  укрепляете духовные традиции 

общества, его высокие общечеловеческие ценности. Вы -  настоящие подвиж
ники, преданные своему делу. В этот праздничный день выражаю вам искрен
нюю благодарность за высокое служение искусству, за труд и талант, за те до
брые мысли и чувства, которые вы пробуждаете в людях. Спасибо вам за береж
ное сохранение и преумножение уникального культурно-исторического насле
дия Иркутской области!

Пусть новые идеи вдохновляют вас на новые свершения. Пусть осуществляют
ся Ваши самые смелые идеи и проекты.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, успехов в реализа
ции всех намеченных планов и всего самого доброго!

Губернатор Иркутской области С.В.ЕРОЩЕНКО.

ПРОШЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

14 марта в актовом зале «Ангарского 
лицея № 1» состоялись публичные 
слушания по проекту плана комплекс
ного социально-экономического раз
вития города Ангарска на 2013 год.

На публичных слушаниях присутство
вали 210 граждан, зарегистрированных 
перед началом слушаний в установлен
ном порядке. Участие приняли депутаты 
Думы города, представители обществен
ных организаций и объединений, руко
водители коммерческих и некоммерче
ских организаций, которые осуществля
ют свою деятельность на территории го
рода, руководители органов админи
страции, руководители муниципальных 
предприятий и учреждений города, об
щественность.

Публичные слушания проходили под 
председательством первого заме
стителя главы города Ангарска Елены 
Федоровой, которая выступила с докла
дом по проекту.

В докладе были изложены все основ
ные программы, которые будут действо
вать на территории города Ангарска в 
2013 году, представлены основные пока
затели социально-экономического раз
вития, которые характеризуют террито
рию, а также приведены приоритетные 
направления деятельности городской 
администрации. Обратим внимание, что 
анализ основных показателей на 2013 
год по сравнению с предыдущим годом 
свидетельствует о положительной дина
мике большинства показателей.

Одним из приоритетов деятельности 
администрации города на этот год яв
ляется внесение изменений в генераль
ный план города Ангарска, в рамках ко
торого будет осуществляться подготов

ка документации по планировке терри
тории для размещения объектов капи
тального строительства, выполнение 
проектов планировки с проектами меже
вания, подготовка проектной докумен
тации и строительство объектов капи
тального строительства местного зна
чения. В этом году планируется завер
шение реконструкции зимнего двор
ца спорта «Ермак» (в 2013 году на ре
ализацию программы выделяется 70 
миллионов рублей из бюджета города 
Ангарска). Развитие объектов городской 
инфраструктуры предусматривается пу
тем реализации долгосрочных целевых 
программ «Восстановление системы во
доснабжения и водоотведения муници
пального унитарного предприятия горо
да Ангарска «Ангарский Водоканал» на
2011-2013 годы и «Чистая вода» на 2012- 
2014годы на сумму на 10,1 и5 ,5 миллио
на рублей. По жилищному строительству 
и реализации приоритетного националь
ного проекта «Жилище» предполагает
ся реализация 4 жилищных ведомствен
ных и долгосрочных целевых программ 
на общую сумму 199,3 миллиона рублей, 
в том числе из бюджета города Ангарска 
на 73,5 миллиона рублей. Продолжатся 
работы по капитальному ремонту жи
лищного фонда посредством реализа
ции муниципальной адресной програм
мы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположен
ных на территории города Ангарска» на 
2013 год на сумму 64,3 миллиона рублей, 
включая 21,7 миллиона рублей из бюд
жета города Ангарска, привлечение 40 
миллионов рублей - средства государ
ственной корпорации -  Фонд содействия 
реформированию ЖКХ и 2,6 миллиона

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ

Примите мои самые искренние поздравле
ния с вашим профессиональным праздником -  
Днем работников культуры!

Трудно переоценить ваш вклад в дело сохранения 
культурных ценностей нашей Родины. Наперекор 
засилию масс-культуры и шоу-бизнеса вы сохраня
ете то, что всегда было и будет вечным и неизмен
ным: прекрасные образцы театрального искусства, 
традиции всенародных праздников, храните па
мять лучших музыкальных и литературных произве
дений. И где бы вы ни работали: в библиотеке, в те
атре, в музее, для нас вы всегда были и будете хра
нителями того великого и прекрасного, чем бога

та наша Родина -  нашей Российской культуры, которая 
включает в себя все, что создал наш многонациональный 
российский народ.

Доброго Вам здоровья, морального удовлетворения 
от вашей работы и счастья в личной жизни.

Виктор СЕРЕДКИН, 
генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства».

рублей -  средства собственников поме
щений многоквартирных домов. В планах 
на текущий год обозначен ряд работ по 
благоустройству города Ангарска, в том 
числе в рамках реализации долгосроч
ной целевой программы «Развитие пар
ков города Ангарска» на 2013-2015 годы, 
на 2013 год на общую сумму 164,1 мил
лиона рублей. Особо важным направле
нием деятельности городской админи
страции является оказание социальной 
поддержки населению города Ангарска 
посредством реализации ведомствен
ных целевых программ «Поддержка со
циально ориентированных некоммерче
ских организаций города Ангарска» на 
2013 год и «Социальная поддержка на
селения города Ангарска» на 2013 год из 
средств бюджета города Ангарска на об
щую сумму 11,7 миллиона рублей.

- В этом году на территории города 
Ангарска за счет средств бюджета го
рода Ангарска и средств бюджета АМО 
с привлечением средств бюджетов дру
гих уровней и внебюджетных источни
ков будут реализованы 42 муниципаль
ные и ведомственные целевые програм
мы, в том числе за счет средств бюд
жета города Ангарска 23 программы на 
сумму 357 миллионов рублей, - говорит

Елена Юрьевна. - Каждая вторая про
грамма имеет социальную направлен
ность: жилищное строительство, моло
дежная политика, культура, социальная 
защита, благоустройство, включая парки, 
физическая культура и спорт, на реализа
цию которых в бюджете города Ангарска 
предусмотрено 176 миллионов рублей. 
Мы надеемся, что реализация этих на
правлений позволит создать условия для 
повышения заинтересованности населе
ния в проживании в городе Ангарске.

Елена Федорова отметила, что для по
вышения эффективности мероприятий 
необходимо активное обсуждение про
ектов жителями города. После заслушан
ного плана, участниками публичных слу
шаний были заданы вопросы, касающие
ся экологии, участия в областных и феде
ральных программах, перспективы уве
личения количества рабочих мест для на
селения. Все поступившие замечания и 
предложения будут приложены к доку
менту.

Данный проект был единогласно при
нят и будет вынесен на рассмотрение 
Думы города Ангарска. Итоговый доку
мент публичных слушаний будет опубли
кован в СМИ не позднее 24 марта.

Администрация города Ангарска

http://www.angarsk-goradm.ru
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В пятницу, 15 марта, во Дворце культуры нефтехимиков 
состоялся праздничный вечер, посвящённый 40-летию тре
ста «АнгарскНефтеХимРемСтрой».

В марте 1973 года на промплощадке заработал специализиро
ванный ремонто-строительный трест, главной задачей которого 
были проектирование, возведение, строительство и наладка но
вых образцов промышленного оборудования, аппаратов и уста
новок. За эти годы предприятие запустило в эксплуатацию, отре
монтировало, переоснастило свыше 240 объектов. Основными 
заказчиками и эксплуатантами треста стали АНХК и крупней
шие промышленные предприятия Иркутска, Усолья-Сибирского, 
Шелехова, Саянска и Ангарска. Специалистам АНХРС по пле
чу укладка капитальных дорог, возведение производственных и 
гражданских строений, монтаж высотных металлических кон
струкций и укладка подземных коммуникаций и сетей.

На сцену Дворца культуры в юбилейный вечер поднимались 
и поздравляли коллектив ремонтников генеральный директора 
АНХК Игорь КУКС, председатель профкома комбината Анатолий 
УКРАИНЦЕВ, ветеран Минтопэнерго Геннадий ШВЕЦ, почётный 
нефтехимик Леонид БРОНШТЕЙН. Почётные гости и друзья тре
ста дарили всему коллективу предприятия и его генеральному 
директору Владимиру ПРОТАСОВУ благодарственные письма, 
ценные подарки, картины и цветы. Ведущая праздника озвучи
ла фамилии и имена тех, кто отдал родному тресту долгие годы 
жизни, проявил себя высоким профессионалом, рационализато
ром, отличным работником. Среди отмеченных диспетчер управ
ления механизации Раиса ВОРОНКОВА, слесарь сборки метал
локонструкций Николай ДРИГО, электрогазосварщик Алексей 
НИКИШИН, бригадир Николай РЫЖОВ, старший мастер Николай 
РУДИН, инженер производственно-технического отдела РСУ-5 
Владимир БЫЧКОВ. Гостей и участников юбилейного вечера по
радовали своим искусством лучшие творческие коллективы ДК 
нефтехимиков. Юбилейные мероприятия, приуроченные к 40- 
летию треста «АнгарскНефтеХимРемСтрой» завершились празд
ничным фуршетом, а после, площадь Ленина озарилась тысяча
ми огней фейерверка в честь славного коллектива ремонтников 
и строителей.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.
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В АНГАРСКЕ ВЫБЕРУТ 
ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ В СФЕРЕ ЖКХ

СКОРО В АНГАРСКЕ ПОЯВИТСЯ 
РЕЙТИНГ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Администрация города формирует рейтинг Управляющих организаций, по которому будет 
выбрана лучшая управляющая организация. Целью рейтинга является стимулирование за
интересованности управляющих организаций в улучшении качества предоставляемых услуг, 
увеличение прозрачности их работы и информирование граждан о результатах деятельности 
Управляющих организаций.

Выбор будет основываться на определенных показателях, которые определены законодательством 
в рамках раскрытия информации о деятельности Управляющей организации. В разработке показате
лей принимала участие саморегулируемая организация "Содружество ЖКХ” , которая имела опыт про
ведения подобных конкурсов, ранее она выбирала лучшую компанию по области. Помимо основных 
показателей, будут включены дополнительные: санитарное содержание аудитории, наличие жалоб со 
стороны населения на данную управляющую организацию.

— Мы понимаем, что не все Управляющие компании смогут принять участие в конкурсе из-за отсут
ствия сайта, на котором необходимо выложить информацию, — отмечает Светлана ЩЕПИНА, заме
ститель главы города Ангарска. — В таких случаях мы предоставляем для опубликования показателей 
страницу на сайте городской администрации. Так что в любом случае необходимая информация будет 
раскрыта. Эта работа в большей степени не имиджевая, она позволит нам сформировать информаци
онное поле о деятельности управляющих организаций на территории города Ангарска.

Итоги будут подведены в апреле. Составленный рейтинг и полученную информацию по показателям 
опубликуют для свободного доступа населения.

Арина ВЕШНЯЯ.

Т О '

МЕБЕАЕВИЧ: витраж в квартире
Все мы хотим жить в уютных кварти

рах с интересным, необычным интерье
ром. Такой интерьер можно создать с 
помощью корпусной мебели. А вот при
дать шарм и изысканность можно с по
мощью витражных элементов.

Витражи на стеклянных и зеркальных по
верхностях мебельных фасадов недавно 
начала делать известная ангарская фир
ма по производству корпусной мебели 
«МЕБЕЛЕВИЧ».

Так что помимо уникальной 
услуги-аэрографии, предлагаемой 
«МЕБЕЛЕВИЧЕМ», теперь можно заказать в 
этой фирме и витраж, качество исполнения 
которого удовлетворит любого взыскатель
ного хозяина!

Основа для витража может быть любая: 
простое прозрачное стекло, тонированное, 
матовое или фактурное.
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Каким будет ваш витраж? Решение можно 
подобрать в каталоге или сделать индивиду
альный заказ.

«МЕБЕЛЕВИЧ» сотрудничает с професси
ональным художником, который сможет ре
ализовать любую вашу идею!

Мастера фирмы «МЕБЕЛЕВИЧ» знают,

как может вести себя стекло в зависимости 
от освещения. Поэтому правильно подбе
рут техническое и художественное решение 
вашего витража, помогут достичь эффекта 
«игры света» и разного восприятия рисунка 
в зависимости от времени суток, яркости и 
направления освещения.

Витраж будет прекрасным решением в 
любом жилом помещении: в детской, гости
ной, на кухне или в прихожей. Разнообразит 
он и строгую офисную обстановку.

Такчтотеперь,заказываяв«МЕБЕЛЕВИЧЕ» 
шкаф-купе, кухонный комплект, разнообраз
ные стенки и шкафчики, помните о витра
жах, красивых и долговечных.

Если же менять мебель не входит в ваши 
планы, попробуйте с помощью витражей 
легко и быстро «освежить» поднадоевший 
интерьер. Любая стеклянная или зеркальная 
дверца, вставка из стекла преобразится с 
помощью уникального витража, изготовлен
ного фирмой «МЕБЕЛЕВИЧ»!

1
МебелеЗич

А Д Р Е С А :

м -н  «Европейский», 22 мрн, 
тел. 6 8 -3 7 -3 7

Ул. Чайковского, ТД  «Радуга», 
2 этаж, тел. 6 3 -6 3 -6 1

ТЦ  «Домаш ний»
(за «кварталом», на выезде из 

города, первый этаж)

17 марта в нашей стране от
мечался профессиональный 
праздник работников сферы 
ЖКХ и бытового обслужива
ния. Городская администра
ция в рамках реализации 
долгосрочной целевой про
граммы «Поддержка и раз
витие малого предпринима
тельства в городе Ангарске», 
решила провести конкурс 
профессионального м а
стерства среди организаций 
ж илищ но-ком м унал ьного  
хозяйства «Лучший по про
фессии в сфере ЖКХ горо
да Ангарска - 2013». Будут 
определены лучшие работ
ники в четырех профессиях: 
дворник, электрик, слесарь- 
сантехник и сварщик. Цель 
конкурса — поднятие прести
жа рабочих профессий, при
влечение в сферу ЖКХ квали
фицированных кадров, а так
же поощрение тех, кто в этой 
профессии работает долгое 
время.

— Все новое, это хорошо забытое старое. Такие конкурсы лет пять назад проводились по области и 
в Ангарске, но к сожалению больше их нигде не организовывают, — отмечает Светлана ЩЕПИНА, за
меститель главы города Ангарска . — На сферу ЖКХ необходимо обращать внимание не только с нега
тивной позиции, но и с позитивной.

В конкурсе принимают участие 22 работника сферы ЖКХ: сварщики, слесари-сантехники, электри
ки, дворники из всех управляющих организаций города. Конкурс состоит из двух туров, 19 марта в ДК 
Нефтехимиков прошел первый — «Я в профессии». В так называемой визитке жюри оценивало ори
гинальность рассказа о профессии. Участники подошли к конкурсу творчески, многие раскрылись для 
своего коллектива с новой стороны. Кстати, группы поддержки у каждого болели до хрипоты, подгото
вили кричалки и оказывали моральную поддержку коллегам.

Второй тур состоит из двух этапов: теоретического (нужно будет ответить на вопросы по профессии) 
и практического, здесь участники продемонстрируют свои навыки. Если все конкурсанты получат ин
струменты на месте, то дворники должны будут прийти со своими и не просто на время убрать выде
ленную территорию, но и показать какие новшества они вносят в свою повседневную работу.

Оценивает конкурсантов комиссия состоящая из представителей администрации города и иркут
ской областной саморегулируемой организации "Содружество ЖКХ".

22 марта будет показана концертная программа и конкурсная комиссия подведет итоги. Лучших ра
ботников наградят призами.
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Общеизвестно, что одна из традиционных российских бед -  дороги. По 

современному выражаясь -  транспортная инфраструктура. В данном кон
тексте я, естественно, имею в виду ангарские городские дороги, их невесе
лое состояние. Эта тема стала одним из краеугольных камней предвыбор
ной кампании кандидата на должность главы города Ангарска Владимира
ЖУКОВА.

В своей предвыборной программе он ла
конично расставил приоритеты развития тер
ритории -  а) дороги, б) система ЖКХ, в) объ
единение всех поселений Ангарского муни
ципального образования в единый округ. Как 
видим, дороги среди этих приоритетов стоят 
первыми. И это естественно, и это правильно.

Закончились выборы - закончилась поли
тика. Осталась будничная каждодневная ра
бота. Но остались и предвыборные обеща
ния. И обозначенные приоритеты, требующие 
своей реализации. О том, как осуществляется 
одно из ключевых направлений администра
тивной деятельности -  содержание городских 
дорог, какие тектонические сдвиги наметились 
в этом секторе, Владимир Жуков рассказал в 
понедельник 18 марта на пресс-конференции.

Городские дороги, убежден Владимир 
Валентинович -  это кровеносная система, жиз
ненно важные артерии и одновременно лицо 
города, наглядный показатель состояния все
го городского хозяйства. Содержание улично- 
дорожной сети большого города представля
ет собой производственный процесс, состо
ящий из многих технологических операций. 
Кроме того вопросы дорожно-транспортного 
обеспечения напрямую связаны с вопросами 
безопасности -- в прошлом году количество 
ДТП, в том числе со смертельным исходом, в 
Ангарске возросло почти в 2 раза.

В то же время на содержание, ремонт и 
строительство городских дорог ежегодно тра
тится более четверти бюджетных средств. В 
этом году заложено 256 миллионов рублей -  
это существенные деньги, на которые непло
хо можно и содержать, и ремонтировать наши 
дороги. Учитывая то обстоятельство, что при 
таком достаточно щедром финансировании 
качество городских дорог и внутрикварталь
ных проездов до недавнего времени продол
жало только ухудшаться, нетрудно догадать
ся, что деньги эти использовались не совсем, 
не все и не всегда по назначению. Это если 
мягко выражаться, а если грубо -  то бюджет
ные деньги, выделяемые на содержание и ре
монт дорог, тупо разворовывались.

Так жить нельзя, решила новая городская 
власть и взялась за эту проблему всерьез. 
Казалось бы, чего проще; деньги есть -  выби
рай достойного подрядчика и надлежаще кон
тролируй качество проводимых им работ. На 
деле все оказалось намного сложнее. Прежде 
чем начать работать по указанной выше ци
вилизованной схеме, необходимо сломать и 
демонтировать устоявшуюся криминально
коррупционную систему, в функционировании 
которой заинтересованы многие весьма влия
тельные люди...

В июле 2005 г. правительством РФ был при
нят Федеральный закон № 94-ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государствен
ных или муниципальных нужд», который регу
лирует размещение муниципальных заказов 
на конкурсной основе. Его можно критиковать 
сколько угодно, но выполнять закон обязаны 
все. Иначе никак, иначе -  уголовное дело.

Новая ангарская власть нарушать 94-й за
кон и не собиралась, В декабре прошлого года 
приняли бюджет-2013, в январе этого года 
объявили аукцион на выполнение работ по 
зимнему и летнему содержанию, а также теку
щему и аварийному ремонту автомобильных 
дорог г.Ангарска. Заказ на торги был выстав
лен одним лотом, цена вопроса -134 миллио

на рублей. Кусок настолько лакомый, что необ
ходимость быть настороже у городской адми
нистрации не вызывала никаких вопросов: по
лезут крысы «с корабля на бал».

Вопрос был один -  какую схему предпочтут 
«великие комбинаторы», чтобы в Ангарск за
шла та единственно «достойная» компания, 
которой предписано проглотить бюджетный 
кусок стоимостью почти полтораста миллио
нов рублей?

Так как торги были электронные, то вари
антов было немного. Конкурентов следует от
сечь либо до аукциона, либо во время таково
го. Был выбран вариант №2, менее затратный. 
В аукционе участие приняли 8 предприятий, 
объявленное время торгов -  с 11:28 до 11:42. 
Фактически же торги проходили до 11:32, то 
есть, всего 4 минуты! Именно в это время бу
дущий победитель аукциона (ОАО «Дорожная 
строительная компания 156») выставил наи
меньшую цену контракта -  130 227 228 руб. (на 
670 тысяч руб. меньше, чем, например, МКП 
«Благоустройство» - другой участник торгов). 
Когда же «Благоустройство» пожелало снизить 
и эту цену, то к своему удивлению поняло, что 
это ей сделать не удастся -  прервался доступ 
к Интернету, Таким же образом были отсечены 
от торговой электронной площадки и осталь
ные участники. Провайдер сети -  оператор 
мобильной связи «Байкалвестком» («дочка» 
компании ОАО «Ростелеком») легко и непри
нужденно от ответственности открестился - 
мол, авария случилась в сети CDMA, и как раз 
именно во время торгов. Вернее в тот момент, 
когда ДСК выставил минимальную цену за му
ниципальный контракт. Как только время тор
гов исчерпалось, авария «была устранена». 
Вернее, через 18 минут после их окончания. 
Подстраховались...

Лично мне представляется легко реализуе
мой такая схема (при условии, что провайдер 
является ее непосредственным участником):

- Провайдер по договоренности с участни
ком X (естественно, не безвозмездной) отсле
живает ход торгов.

- Как только находящийся под его прикрыти
ем X выставляет наименьшую среди участни
ков торгов сумму, провайдер обрывает связь, 
преждевременно прекратив аукцион. Что не 
мешает признать торги состоявшимися.

Схема безотказная: доказать, что все про
исходило именно так, практически невозмож
но...

Пять участников впоследствии (в том чис
ле «Флер-Фито» и «Дорожный инженерный 
центр») опротестовали в Управления ФАС по 
Иркутской области «усеченный» аукцион, по
считав, что нарушены их права. Трое в этот же 
день свои протесты отозвали. Как говорится, 
по невыясненным причинам. По мне, так по 
вполне объяснимым причинам -  ребятам до
ходчиво объяснили..,

Один участник, МКП «Благоустройство» до
шел до столицы нашей Родины. УФАС по го
роду Москва (местонахождение электронной 
площадки) оставил жалобу без удовлетворе
ния «по мотивам недоказанности системности 
сбоя». А чего вы ждали?..

«Что это за прыткая организация такая, 
ДСК?», - стала наводить справки администра
ция Ангарска. Оказалось, что предприятие 
главным образом занималось ремонтом феде
ральных дорог и городской инфраструктурой 
заинтересовалось впервые. Пришли в Ангарск, 
так сказать, «с большой дороги». Причем не

совсем чисто. В качестве обеспечения испол
нения обязательств по контракту победитель 
торгов обязан предоставить финансовые га
рантии в размере 10 % от стоимости контрак
та (13,4 млн руб.). ОАО «ДСК» предоставил га
рантию АКБ «Русский финансовый альянс», ко
торая выглядела, скажем так, несколько подо
зрительной: подписи под ней были тщательно 
скрыты печатью. Запросили московский банк, 
там письменно и вполне официально ответи
ли, что никакой гарантии ДСК не выдавали. То 
есть, документ оказался подложным, и теперь 
заказчик (администрация г Ангарска) намерен 
обратиться в правоохранительные органы с 
заявлением о возбуждении уголовного дела по 
признакам мошенничества в действиях под
рядчика (ДСК). Подрядчик поспешил предо
ставить другую банковскую гарантию, подлин
ность которой проверяется...

Власть напряглась еще больше: если струк
тура заведомо предпочитает заходить в кон
тракт с черного хода, как она намерена выпол
нять свои контрактные обязательства, превра
тившись из участника торгов в подрядчика? 
Здесь заниматься махинациями сложнее -  
условия исполнения подряда четко проговоре
ны, обложены СНиПами всякими, СанПиНами 
и т.д. Необходимо согласовывать объемы и 
график проводимых работ. Нужен опыт подоб
ных работ, специалисты, достаточное количе
ство спецтехники и рабочих рук.

Но именно на этом этапе и осуществляют
ся финансовые комбинации, поэтому вклю
чается другая схема с подключением ворова
тых чиновников. Как привыкли чистить в рос
сийских городах улицы от снега? Выделяются 
нехилые бюджетные деньги, заводится свой 
подрядчик, и начинается распил бюджетных 
средств: часть - чиновникам, часть - подряд
чику, часть - крыше. А на оставшуюся долю ма
лую собственно и проводятся работы. Сколько 
денег, столько песен. Городская администра
ция закрывает таза на то, что уборка улиц осу
ществляется фрагментарно -  никаких СНиПов 
и СанПиНов, никакого контроля. От предпи
саний ГИБДД отмахиваются как от назойли
вых мух.

Судя по тому, как убирались городские до
роги в Ангарске последние 10 лет, у нас рабо
тала именно такая схема. И похоже именно в 
надежде на нее и зашла в наш город ДСК. Но 
ошиблась, потому что именно в этом году схе
ма начала трещать по швам и разваливаться 
на глазах изумленного подрядчика.

Оторопев от того, что ей предложили добро
совестно ОТРАБОТАТЬ все 130 миллионов руб
лей, «Дорожная строительная компания 156» 
долго (более недели) собиралась с мыслями, 
следует ли ей вообще приступить к собствен
но уборке городских дорог. Потом с раскач
кой все-таки начала чистить улицы, причем по 
собственному, не согласованному с гор. адми
нистрацией графику (согласованный система
тически игнорировался). К противогололед
ной обработке проезжей части улиц присту
пили только 25 февраля. А должны были 29 
января!

Сначала в основном занимались так на
зываемой «раздвижкой дорог» - чистили се
редину улиц, растаскивая снег по обочинам, 
заваливая пешеходные переходы и остано
вочные карманы. Потом их заставили снег 
вывозить. Вывозили, но недалеко - свали
вали его за городом и в жилой зоне. Теперь 
снежные кучи надо срочно вывозить куда по
дальше (будет ли это осуществлять ДСК или 
другой подрядчик -  не важно, все равно затра
ты на вывоз будут вычтены из стоимости кон
тракта).

В общем, количество недоработок по сово
купности превысило объемы проделанных ра
бот. И это притом, что специально созданная 
администрацией комиссия (включены депу
таты гордумы, представители ГИБДЦ) еже
дневно проверяла качество осуществляемых 
ДСК уличных работ. Ежедневно! (Кроме вы
ходных, естественно). ГИБДД выписала кипу 
предписаний, активизировалась городская

прокуратура, хотя десять предыдущих лет ее 
состояние дорог мало интересовало.

В таком режиме прошел месяц. 
Проанализировав качество и объемы ра
бот подрядчика, оценив его возможности 
и желания, городская администрация при
шла к единственно верному решению -  при
знать исполнение условий контракта ненад
лежащим. А как по-другому, если в феврале- 
марте было выполнено всего лишь 30% не
обходимых объемов, да и то с затяжками и 
недоделками? 11 марта письменно уведоми
ли ДСК 156 -  расторгаем с вами контракт и 
никаких. За выполненные работы (30%) -  по
лучите сполна, за то, что сорвали сроки или 
сделали некачественно, не так как положено 
(вывоз снега) -  получите штрафные санкции, 
неустойку. Не нравится -  пожалуйте в суд!..

Почему я так подробно расписал эту схему? 
Да просто потому, чтобы у вас на одном кон
кретном примере сложилось (хотя бы фраг
ментарно) представление о возможностях, со
гласованности, масштабах и изощренности 
современной российской коррупционной си
стемы, чьей неотъемлемой частью до недав
него времени была наша любимая ангарская 
муниципальная власть. Полагаю, совершен
но не случайно рядом с ДСК все это время 
мелькала фигура небезызвестного Валерия 
КОТОВА, советника экс-мэра АМО Андрея 
КОЗЛОВА, одного из фигурантов цикла ста
тей «Украденный город». 130 миллионов голо
ву кому хочешь вскружат!

Бороться с коррупцией сложно, но можно и 
нужно. Результаты уже есть.

И еще, Владимир Жуков с ДСК не воевал, он 
лишь требовал от компании добросовестного 
исполнения возложенных на нее контрактом 
обязательств. Не справились -  до свидания. 
Этот подход распространяется на все пред
приятия, обеспечивающие жизнедеятельность 
города, вне зависимости от формы их соб
ственности -  частные это или муниципальные 
предприятия. Сегодня городские дороги пере
даются в управление МБУ «Благоустройство», 
оно же и будет заниматься их содержанием и 
ремонтом. Требования остаются неизменны
ми. Главный критерий -  работать честно и до
бросовестно. Конечный результат будет оце
нивать народ.

Владимир Жуков:
«Любителям легких бюджетных денег скажу 

одно - халявы больше не будет. Ситуация в го
роде изменилась. Если мы деньги выделяем 
на благоустройство города, значит именно на 
эти цели они и пойдут. И контроль над этими 
деньгами, и над этими работами будет жест
кий. Это касается не только дорог, но и жилищ
ного комплекса, системы ЖКХ, к которым уже 
плотно подходим. Это касается и остальных 
вопросов жизнеобеспечения города».

Требования те же, но подходы меняются. 
Сегодня администрация думает не только 
об оснащении города современной специ
ализированной техникой (комбинирован
ные дорожные машины (КДМ), минитракто
ры, фрезерно-роторная, шнекороторная сне
гоуборочная техника, фронтальные погрузчи
ки, автогрейдеры, скребковые транспортеры, 
автосамосвалы и др.), но и о новых технологи
ях (осуществление уборки города в круглосу
точном режиме, контроль над работой через 
систему ГЛОНАСС и т.д.). Прорабатывается 
возможность ремонта по зимним техноло
гиям. Такой ремонт выполняется литым ас
фальтобетоном при температуре наружного 
воздуха до -10 градусов. То есть начать его 
можно ранней весной, чтобы не доводить 
поврежденное дорожное полотно до полно
го разрушения. Меньше ям, меньше ямы -  
дешевле обойдется ямочный и аварийный 
ремонт.

Вот об этом всем и доложили журналистам 
Владимир Жуков и его заместитель Елена 
ФЕДОРОВА на пресс-конференции, ну, а я пе
ресказал в свойственной мне манере.

Александр ПАШКОВ.
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Г О Р О Д  М А С Т Е Р О В
В «Музее Победы» открылась вы

ставка прикладного творчества ра
ботников образовательных учрежде
ний «Город Мастеров».

Вниманию зрителей представлено 
свыше 200 работ, выполненных в раз
личных техниках; вышивка, вязание, 
живопись, шерстяная акварель, батик, 
роспись по стеклу и камню, резьба по 
дереву и др.. Мастера из п. Тайтурка 
Усольского района -  Ефимова Е. А. и 
Шишкина Л. В. - представили на выстав
ку костюмы русских крестьян, сотканные 
на станке и украшенные браными узо
рами. Оригинально смотрится бижуте
рия, выполненная в стиле филигрань -  
авторы Шабалкина Н. И. и Ляховская Н. 
В., а также «Кукурузные сибирячки», вы

полненные из кукурузных листьев, автор
-  Лапуга Е. А. Удивят и порадуют своими 
работами и другие мастера прикладного 
творчества.

Посетить выставку можно до 23 мар
та в режиме работы «Музея Победы»: 

Вт.-Сб. с 10 .00  до 17.00 .
Вход свободный.

О !  И  И С П О Л Н И Л  /
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23  м арта Ангарчаие  
соберутся почтить па
мять сотрудников по
гибших при исполне
нии служебных обязан
ностей

1Традиционно 23 марта 
в Ангарске пройдет день 
Памяти сотрудников всех 
силовых ведомств, кото
рые погибли, исполняя 
свой служебный долг. Уже 
16-й год день Памяти со
трудников погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей в Ангарске 
проводится именно 23 
марта. Дата выбрана не
случайно, 17 лет назад в Чеченской Республике погибли сразу 3 ангарских сотрудни
ка ОМОН. В результате взрыва, у дороги, по которой двигался БТР, машину развер
нуло и через дорогу направило в частный дом, в результате чего погибли Николай 
Кунц, Игорь Григорьев и Евгений Максимов. В последний путь бойцов ОМОН прово
жал весь Ангарск. С 1997 года 23 марта стало датой памяти бойцов ОМОН г. Ангарска 
погибших при исполнении служебных обязанностей. Через два года было принято 
решение о проведении ежегодного дня памяти сотрудников Управления внутрен
них дел, а еще через год всех силовых ведомств, погибших при исполнении служеб
ных обязанностей.

Ежегодно, чтобы почтить память сотрудников погибших при исполнении служеб
ных обязанностей собираются родственники сотрудников, ветераны и действующие 
сотрудники ГУФСИН, УМВД, МЧС, войсковых частей ангарского гарнизона. Наравне 
с действующими сотрудниками в мероприятии примут участие и ученики профиль
ных классов МВД, МЧС, ГУФСИН, 37-й и 39-й школ.

В субботу в 15 часов у мемориала «Солдат правопорядка», расположенного на 
улице Горького, будет проведен митинг. Колонна подразделений МВД, ГУФСИН, 
МЧС и обучающихся профильных классов пройдет по улице Гзрького.

В 16:00 часов на площади около Д К «Современник» будут продемонстрированы 
навыки спецназа ВСИ МВД России. А в 16:30 в концертном зале Д К «Современник» 
начнется театрализованная часть памятных мероприятий. Вход в ДК традиционно 
для этого дня, будет свободный для всех желающих.

Пресс-служба УМВД по г. Ангарску
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Б Л Е С Н У Л И  У М О М
Краеведческая викторина среди старшеклассников Ангарска и 

Усолья-Сибирского прошла накануне в малом зале Д К  нефтехимиков.
Интеллектуальные, историко-познавательные игры школьников соседних 

городов стали уже традиционными, а идейным вдохновителем и реализато
ром проекта можно смело считать директора средней школы № 11 микро
района Китой Елену БЕДНАРСКУЮ. Нынче в состязании на знание истории 
родных городов сошлись четыре команды -  по две от каждого муниципали
тета. Педагоги заранее подготовили вопросы и ответы викторины, которые 
демонстрировались на экране и параллельно озвучивались голосом. Для ан- 
гарчан и усольчан не было проблем с вопросами, касающимися памятных 
мест и знаков родного края, биографий известных учёных, педагогов и писа
телей, внесших весомый вклад в развитие Прибайкалья. Ребята аргументи
ровано и грамотно изложили свои точки зрения на проблемы экологии, буду
щего градостроительства, культурного обмена соседних территорий.

Компетентное жюри отметило смекалку, находчивость и отличные позна
ния в краеведении команды «Эрудит» из Ангарска и сборной «Солевары» из 
Усолья-Сибирского. Старшеклассники получили в награду грамоты, памят
ные сувениры, печатную периодическую продукцию на темы истории, этно
графии и фольклора. Организаторы межмуниципальной викторины особо 
подчёркивают значимую роль учителей и воспитателей юношей и девушек, 
прививающих сибирякам познания и навыки исследовательской и поиско
вой работы. Ребятам пророчат хорошее будущее в получении высшего об
разования и блестящую карьеру историков-краеведов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники межмуниципальной викторины.
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ЮНЫЕ АНГАРСКИЕ 
ХУДОЖНИКИ 

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА 
РИСУНКА «ЧЕЛОВЕК И ДОРОГА»

Традиционный конкурс детских рисунков на тему безопасности до
рожного движения прошел в Ангарске. Уже более двадцати лет млад
шие школьники и воспитанники детских садов города принимают 
участие в пропаганде безопасного поведения на дороге.

Целью конкурса является вовлечение как можно большего количества де
тей в систему обучения правилам дорожного движения и воспитание гра
мотных и законопослушных участников движения. Ведь, когда ребенок соз
даёт рисунок, он, несомненно, хорошо представляет себе ту или иную ситу
ацию, происходящую на проезжей части.

Часто дети изображают реальные картинки поведения людей на доро
ге. И не всегда это поведение соответствует правилам: превышение ско
рости, пренебрежение ремнями безопасности и детскими удерживающи
ми устройствами, неуважение к пешеходам, разговоры по телефону за ру
лём, нетрезвое состояние участников движения и т.д. Поэтому, если кто-то 
узнает на детском рисунке себя, обязательно задумается: все ли правиль
но я делаю?

На днях в актовом зале 
ДОССАФ состоялась це
ремония награждения 
победителей конкур
са грамотами и ценными 
подарками. Лучшие ра
боты будут размещены в 
холле городской детской 
больницы, куда обычно 
попадают несовершен
нолетние после дорожно- 
транспортных происше
ствий.

Дмитрий  
АВРАМЕНКО, 

ГИБДД 
УМВД России по

г. Ангарску
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Первая половина марта в современной российской истории отмечена рядом событий раз
ной значимости.

21 февраля (6 марта нового стиля) 1613 года Великий Собор утвердил главой Российской 
Державы наследника угасшего дома Рюриковичей - Михаила Феодоровича РОМАНОВА - 
двоюродного брата последнего царя первой Русской Династии Феодора I Иоанновича.

А 5 марта исполнилось 60 лет со дня смерти Иосифа СТАЛИНА. Споры о нем, наверное, не 
утихнут никогда. У покойного вождя до сих пор хватает и откровенных почитателей, и откро
венных недоброжелателей. Личность очень неоднозначная, со своими большими плюсами 
и большими минусами. Мы до сих пор живем в шинели Сталина и за прошедшие с его смер
ти 60 лет другой одежды не создали.

Но есть в российской истории не только такие громкие даты, как смерть Сталина, не толь
ко такие символические, как 400-летие дома Романовых, но и те, о которых мы смущенно 
пытаемся не вспоминать.

Например, 14 марта 1990-го, 23 
года назад, Михаил ГОРБАЧЕВ стал 
первым (и, как скоро выяснилось, 
последним) президентом СССР 
(кстати, 2 марта ему исполнилось 
82 года). Третий внеочередной 
съезд народных депутатов СССР, 
на котором и было принято это ре
шение, заодно назначил рефе
рендум о сохранении Советского 
Союза как «обновленной федера
ции равноправных суверенных ре
спублик».

Что случилось потом, известно 
очень хорошо, сама цепь событий, 
которая привела к победе Бориса 
ЕЛЬЦИНА, памятна многим совре
менникам, и не нуждается в пе
ресказе. Правление «минераль
ного секретаря» (он же «Мишка 
Меченый» -  над Горбачевым вооб
ще издевались, как могли) закон
чилось самым бесславным обра
зом - заседаниями на разнообраз
ных круглых столах в качестве ни
кому не нужного пенсионера и ре
клама каких-то брендовых сумок и 
пиццы.

Михаила Сергеевича, как из
вестно, в России не любит никто. 
И нет особого желания сравни
вать основателя Красной Империи 
(Сталина) и ее последнего прави
теля (Горбачева), которого и язык- 
то не поворачивается назвать им
ператором...

С того момента, когда Россия 
в XVI веке появилась как крупная 
держава, ось европейской полити
ки -  это уничтожение этой держа
вы и ничего личного. Просто уни
чтожался геоэкономический, гео
политический конкурент. И каждый 
раз Западу не хватало чуть-чуть. Ну, 
например, после первой Смуты нас 
можно было брать голыми руками, 
но на Западе шла тридцатилетняя 
война, а к тому времени, как она за
кончилась, мы получили простран
ство для вдоха и могли уже бить по
ляков. После петровских реформ 
Россию тоже можно было брать го
лыми руками, но в Европе шли во
йны за испанское и австрийское 
наследство, мы опять выскочили. 
И после гражданской войны тоже 
можно было брать голыми рука
ми, но Сталин сыграл на противо
речиях англосаксов и немцев, ан
гличан и американцев, Ротшильдов 
и Рокфеллеров. А вот после 1991 
года такой передышки могло и не 
быть, потому что Запад был един, 
но у нас к этому моменту остава
лось еще ядерное оружие, у нас 
оставался сталинский фундамент...

21 год уже нет Советского Союза, 
а ненависть к Сталину остается. Кто 
ненавидел и ненавидит Сталина 
внутри страны? Ну, при жизни са
мого Сталина это были две груп
пы советского истеблишмента, 
одну можно условно назвать левы
ми глобалистами - это те, кто стре
мился к мировой революции - гвар
дейцы кардиналов мировой рево
люции ЛЕНИНА и ТРОЦКОГО, ко
торые считали, что Сталин предал 
дело революции.

Вторая группа, которая, есте
ственно, не могла любить Сталина 
- это та часть номенклатуры, ко
торая была ориентирована на по
требление. Естественно, значи
тельная часть номенклатуры хоте
ла потреблять значительно боль
ше. Сталин этот потребленчеекий 
курс зажимал, и за это его ненави
дели. Он им отвечал тем же. Когда 
Сталин узнал, что эвакуированные 
в Самару номенклатурные работ

ники хотят строить спецшколы для 
своих детей, он назвал их прокля
той кастой.

Сегодня десталинизацией обще
ственного сознания озабочены, в 
первую очередь, либералы. Наше 
общественное сознание не стали- 
низировано. Огромная часть стра
ны сидела или имела родственни
ков, сидевших в лагерях. А попу
лярность Сталина вызвана беспо
мощностью нынешнего руковод
ства страны. Сталин является жи
вым упреком -  упреком, на кото
рый нечего возразить. Его ненави
дят не потому, что он убивал людей, 
по большому счету либералов это 
мало волнует. Его ненавидят пото
му, что он много чего делал. А ны
нешнее руководство, в общем-то, 
не сделало практически ничего.

Каковы главные проблемы на
шего общественного сознания? Их 
две: абсолютная пассивность и аб
солютная коррумпированность. Ни 
то, ни другое не имеет к Сталину 
отношения, потому что он, наобо
рот, требовал проявления энер
гии, инициативы, хотя и в жестко 
определенных рамках. И корруп
ция в России при Сталине была на 
несколько порядков меньше, чем 
даже в брежневском Советском 
Союзе. Не говоря уже о том, что 
происходит сейчас. Если бы наше 
государство перестало компаней
ски заниматься коррупцией и стало 
бы реально заниматься развитием 
и модернизацией, жестко контро
лируя этот процесс, Сталин бы ка
нул в историческую Лету, ушел бы 
из повестки дня, так же, как ушел с 
нее Ленин.

Достижения Сталина известны. 
Он провел промышленную модер
низацию, выиграл в самой страш
ной войне, которую вела Россия 
за всю свою историю. Вся инфра
структура, вся социальная систе
ма, основа промышленности -  мы 
живем в том, что или было сдела
но при Сталине, или в том, что было 
спланировано при Сталине. Он соз
дал высокоэффективную управ
ленческую систему, некоторые ре
шения которой не просчитаны до 
сих пор. Например, «Спецкомитет 
Берии» (на самом деле было четы
ре профильных комитета, но их всех 
курировал Лаврентий Павлович), 
в активе которого (которых) меж
континентальная ракета, атомное, 
а потом водородное оружие, про
тиворакетная оборона и необходи
мая для этого электронная база.

Также хорошо известна та цена, 
которую заплатила Россия за 
свой успех. Но когда мы говорим 
о Сталине, не будем забывать, что 
это - исчадие гражданской войны, 
это жестокость, которая непредста
вима даже тем, кто помнит историю 
Великой Отечественной войны. А 
потом была жесточайшая война за 
власть. И противник у Сталина был 
изощренный и беспощадный: плея
ды ленинских интернационалистов, 
которые считали, что Россия -  это 
хворост в костре мировой револю
ции. И, если хворост сгорит, а ре
волюции не получится, но и черт 
с ним, туда ему и дорога, этому 
хворосту. И война с ними и между 
ними, при всей интриганской изо
щренности и гибкости альянсов, 
была на уничтожение. Люди, кото
рые прошли гражданскую войну в 
любой стране мира, другого не по
нимают. Это в войне с другой стра
ной можно взять людей в плен, дер
жать их в лагере, а потом выпустить 
и отправить обратно. А граждан

ская воина означает уничтожение. 
Только так...

И свою модернизацию Сталин 
проводил очень жесткими и кру
тыми методами. Понятно, что вре
мя было крутое, но он однознач
но перегнул палку. Вместе с тем 
он действовал в рамках историче
ской традиции ордынских ханов и 
романовских императоров, строя 
новую единую и неделимую, пусть 
и красную Россию традиционны
ми для нее авторитарными мето
дами. И как мы видим, добился ре
зультата.

Потребностью времени, объек
тивной необходимостью развития 
была индустриализация и созда
ние крупного сельскохозяйствен
ного производства. Сталин все это 
и сделал, используя доступные 
ему средства. И в единственно 
возможных в то время формах. То 
есть -  социалистических. А он дол
жен был совершить госпереворот?^ 
Восстановить монархию? Вернусь 
помещиков и капигалистов^оить 
себя о стенку? - у

Насчет жестокостей репрес
сий... Кажется, у _Дбвлатова была 
хорошая фрадаг''«Сталин, конеч
но, жестокм*звозникает вопрос: а 
кто нагмеал сорок миллионов до
носов?»

Когда он заявил, что с укрепле
нием социализма классовая борь
ба только нарастает, он говорил о 
совершенно конкретном классе - о 
новой бюрократии, которую нужно 
уничтожать, перемалывать и ста
вить на службу обществу. И после
довал чудовищный террор. Под 
нож в огромном количестве шли и 
обычные люди. Но столь же огром
ная часть «невинных» жертв - это 
были те же самые энкавэдэшни- 
ки, гэпэушники, секретари райко
мов и обкомов, которые требова
ли повышения лимита на расстре
лы. На Лубянке до сих пор лежат не 
разобранные доносы того времени 
- просто поняли, что нельзя все это 
использовать.

Больше всех, максимальными 
требованиями на количество лю
дей, которые должны быть расстре
ляны и посажены в лагеря, просла
вился Никита ХРУЩЕВ. Его аппе
титы в разы превышали аппетиты 
всех остальных. Это на его доклад
ной бумажке Сталин написал резо
люцию «Уймись, дурак!». Именно 
по этому поводу.

Я не хочу сказать, что Сталин был 
хороший. Совершенно нет, упаси 
Боже. Но это был человек, кото
рый в той ситуации избежал уни
чтожения российской цивилиза
ции. Неимоверной ценой, боль
шой кровью, чудовищными ошиб
ками. Потому что, когда один че
ловек подменяет собой государ
ство, будь он любой гений, он обре
чен на трагические по последстви
ям ошибки.

Главная задача, которая стояла 
перед Сталиным - Советский Союз 
должен выжить. Мир или полмира 
завоевать -  это уже как получится. 
Но он должен выжить в абсолютно 
враждебном окружении. Он должен 
быть умнее всех, круче всех и силь
нее всех, И на пути к этому было 
сделано неимоверно много и неи
моверной ценой.

В результате страна не только 
вернула себе границы царской им
перии, но и значительно расши
рила свое влияние в мире. Сталин 
создал внутри патологически враж
дебной нам мировой империали
стической системы собственную

мощную, самодостаточную, жизне
стойкую систему, которая в даль
нейшем была интегрирована в ми
ровую систему, став одним из по
люсов биполярного мира.

Сегодня модным является поли
тический бренд, что Сталин -  это 
Советский Союз. 8 определен
ной степени это так и было, он по
нимал, что между сегодняшним 
днем и небытием, исчезновени
ем, причем для всего народа, сто
ит только он один, и ничего боль
ше. Один человек. И он действи
тельно принимал ответственность 
за существование целого народа. 
И в этом отношении он был аб
солютно последовательным. А за
тем закономерно произошло рас
творение его личности в государ
стве и государства в его личности. 
В середине XX в. СССР продемон
стрировал всему миру, что его го
сударственное устройство явля
ется наилучшим, поскольку только 
СССР оказался способным в ката
строфической ситуации сконцен
трировать все ресурсы на решаю
щем направлении и победить. Но 
к концу XX в. это гос. устройство 
перестало быть адекватным теку
щему моменту. Критическая точка 
была пройдена в начале 70-х. Тогда 
стране требовалась новая содер
жательная идея, но власть ее вы
двинуть не смогла. Все, на что ее 
хватило, так это на призывы про
должать героическое дело отцов.

Кроме того, в СССР постепенно 
вызревала особая каста управлен
цев - номенклатура. При Сталине 
она в качестве бонуса получила 
неограниченный доступ к благам, 
но Сталин оставил за собой пра
во проводить периодические сме
ны элит. Он понял, что уже не мо
жет держать этот класс один, заме
нив собой государство. И попытал
ся создать механизм ротации, хотя 
бы ограниченных выборов снизу - у 
него не получилось. И дальше эта 
система его съела.

Позднее, при других правителях, 
номенклатура зафиксировала для 
себя возможность доступа к бла
гам, устранив возможность своей 
замены. Помимо бонусов, часть ее 
осознала возможность снимать до
полнительную ренту с возможности 
распределять внутри страны дефи
цитные ресурсы. Все это привело 
к тому, что в конце 80-х номенкла
тура захватила накопленные госу
дарственные ресурсы в собствен
ность. Сталин был плохой хотя бы 
потому, что созданная им система 
породила Горбачева.

«Достижения» Горбачева извест
ны не хуже. Главное из них то, что 
его страна прекратила свое су
ществование. Плюсов у Михаила 
Сергеевича не видно, зато минусов 
хоть отбавляй. В основу своей мо
дернизации он поставил децентра

лизацию и демократизацию и полу
чил абсолютно закономерный для 
России результат. Результат его де
ятельности сопоставим лишь с ито
гами правления последнего рос
сийского императора. И если бы не 
трагическая смерть, отношение к 
Николаю I! сейчас вряд ли бы было 
лучше, чем к Горбачеву.

Капитализм в России также вне
дрялся авторитарными методами, 
достаточно вспомнить знаменитую 
танковую стрельбу в центре Москвы 
в октябре 1993-го. И, как мы видим, 
социализм в России давно умер, 
а капитализм здравствует и даже 
хворать не собирается.

Капитализм и политическая си
стема в каждой стране разные. 
Япония не похожа на Германию, 
а Германия -  на США, сравнения 
можно продолжать до бесконечно
сти. Со времен Орды Россия была 
централизованным авторитарным 
государством. Если попытаться пе
ренести на российскую почву опыт 
западной демократии, то Россия 
просто развалится на несколько 
десятков государств. Так вполне 
могло случиться в 90-е годы.

Российская почва никогда не 
примет западную модель и систе
му жизни. Мы не хуже и не луч
ше Запада, мы просто другие. 
Конечно, у авторитарной системы 
были и будут недостатки. Однако 
это то злое добро, которое созда
ло одну из самых блестящих циви
лизаций за всю человеческую исто
рию. Это злое добро и есть суть и 
нутро России, неважно, коммуни
стической, социалистической или 
еще какой-нибудь.

Любители борьбы с авторита
ризмом часто говорят, что автори
тарная система управления несо
вместима с эффективным капита
лизмом, а значит, обрекает страну 
на нищету. Действительно, капита
лизм -  наиболее эффективная из 
известных человечеству экономи
ческих систем. Однако опыт Китая, 
Чили, да и частично нашей России в 
нулевые показывает, что успешный 
капитализм никак не связан с демо
кратией. Для бизнеса важны низ
кие риски и ясные и неизменные 
правила игры. Демократия бизнесу 
по барабану. Конечно, только тому 
бизнесу, для которого демократия 
не является непосредственно биз
несом.

Другое дело, что авторитар
ные модели бывают разные. 
Монархическая и советская моде
ли неприемлемы для новой бур
жуазной России. И нам в самые 
сжатые сроки надо выработать но
вую версию нашего злого добра. 
Мир сейчас очень напоминает ко
нец 20-х или начало 30-х годов. А 
значит, у нас осталось не так мно
го времени.
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ТИБЕТСКИЙ ИСПОЛИН
Тибетский мастифф - даже на сегодняшний день очень редкая собака. 

Однако,если верить исследованиям авторитетных специалистов, она яв
ляется прародительницей всех современных собак молосского типа. Ее 
корни уходят в глубокую древность, и первое упоминание о ней восходит 
к 1121 году до н. э. — в китайской книге Шу Кинг.

За много тысячелетий эта собака мало из
менилась: ее одомашнивание привело к тому, 
что она стала одной из любимейших пород, а 
первозданный экстерьер и крепкое природное 
здоровье, сообразительность и способность 
приспособиться к любым, даже самым суро
вым климатическим условиям — остались не
изменными.

Существует гипотеза, что она является пря
мым потомком прасобаки, того самого чисто
го древнего вида "канисфамилиарис", появив
шегося на земле около 5 тысяч лет назад. От 
этой собаки произошли с одной стороны гор
ные собаки с длинной шерстью, а с другой — 
месопотамские молоссы, от которых, в свою 
очередь, произошли мастинонаполитано, бор
досские доги и все нынешние мастиффы с ко
роткой шерстью.

В древнюю Месопотамию собаки с 
Тибетского плоскогорья были завезены еще в 
незапамятные древнейшие времена. Именно 
они — предки современных мастиффов! И 
именно о них упоминает клинообразная пись
менность приблизительно в IV тысячелетии 
до н. э.

Впериодболеепозднейассиро-вавилонской 
культуры собаки применялись для охоты на 
крупных зверей и использовались в качестве 
боевых псов, о чем свидетельствуют дошед
шие до нас каменные изображения. Мощные 
мастиффы были непременными спутника
ми царя ид рей Ашурбанипала а его охоте на 
львов, которые 2500 лет назад в тех краях еще 
водились.

В ассирийской культуре собака пользова
лась огромным уважением! Древние асси
рийцы и вавилоняне считали избиение соба
ки отвратительным преступлением; среди них 
утвердилось мнение, что убить человека — 
меньший грех, нежели скормить собаке дур
ную пищу. Ибо — заявляли древние мудрецы
— "не может дом существовать сам по себе, 
без овчарной собаки, без домашнего пса". А 
теперь вглядитесь в древние ассирийские ба
рельефы — и вы непременно увидите знако
мый мощный, величественный силуэт собаки, 
очень похожей на тибетского мастиффа.

Есть и другие факты — трудно проверяе
мые, но подходящие для нашего рассказа. 
Источники рассказывают о целой армии бое
вых животных, в том числе и огромных лохма
тых собаках, кочевавших вместе с ордой мон
гольских кочевников.

Кроме того, они оставили след и в античной 
истории: месопотамские молоссы (возмож
но, что и тибетские мастиффы, или их потом
ки!) были в свое время подарены Александру 
Македонскому индийским царем. Правда это 
или нет, но собаки с Тибета привозились в 
Европу неоднократно, обычно во время войн, 
набегов, или с торговыми караванами.

Перенесемся на несколько веков вперед, 
а именно в 1271 год, когда в Тибет прибыл 
Марко Поло, Он был одним из первых евро
пейцев, увидевших тибетского мастиффа, и 
мастифф произвел на него неизгладимое впе
чатление. Путешественник пишет о собаке не 
только свирепой, но и огромной, ростом с 
осла. Вероятно, это преувеличение.

Впоследствии, когда европейцы увидели ти
бетского осла, они обнаружили, что он ред
ко достигает даже метровой высоты, но срав
нение еиде долго будоражило фантазии кино
логов и натуралистов. Долгое время о тибет
ских собаках говорили как о существах скорее 
легендарных, нежели реальных, и часто даже 
сравнивали их с йети — снежным человеком, 
существование которого не доказано, но есть 
очевидцы и следы его присутствия в самых су
ровых местах нашей планеты, добираться куда 
трудно и невероятно опасно.

Следующим после Поло европейцем, уви
девшим тибетского мастиффа, стал Роберт 
Бокле, направленный в Тибет губернатором 
Бенгалии с дипломатической миссией. И слу
чилось это спустя почти ровно пять столетий, 
в 1774 году.

Бокле описал тибетского мастиффа как со
баку с длинной шерстью, очень большую и сви
репую. Эти и другие свидетельства ничего но
вого в историю породы не внесли, но ими при
шлось довольствоваться вплоть до середи
ны 19 столетия — до тех пор, пока в Европу не 
прибыли первые настоящие, живые тибетские 
мастиффы.

И еще долгое время их рассматривали как 
диких зверей, а первые собаки были направ
лены в лондонский зоопарк. Некоторые из них 
вскоре умерли, не сумев приспособиться к ев
ропейскому климату, а оставшихся в живых 
поместили в вольер и повесили табличку: "Не 
подходить” . Разумеется, характер у этих собак 
был тяжелым, что определялось их исходным 
предназначением — они использовались как 
охранники, сторожа и охотники.

На своей родине порода не имела постоян
ного имени. Их называли До Куи ("до" означа
ет дверь, "куи" — собака, а еще один перевод

этого названия — "большая собака"), однако 
на Тибете это название давалось всем сторо
жевым собакам без исключения, в то время как 
охотничьи собаки получали название ШаКуи 
("ша" означает "мясо").

Название До Куи говорит о том, что тибет
ские мастиффы были прежде всего стороже
выми собаками. Еще одной точки зрения при
держивается только Марко Поло, утверждаю
щий, что эти собаки использовались при охо
те на льва и огромного дикого буйвола. Этими 
"львами" были тигры — звери, незнакомые ве
нецианскому путешественнику, а "буйволами" 
путешественник называл яков, грозных толь
ко на первый взгляд, но на самом деле без
обидных и ручных. Поэтому вполне резонно 
предположить, что собаки сопровождали ста
да яков не для того, чтобы на них охотиться, а 
чтобы оберегать их от хищников.

Эйзенхауэру, однако ему хотели подарить ти
бетских терьеров — маленьких, грациозных 
домашних собачек. В американском посоль
стве произошла небольшая путаница, и вме
сто этого к президенту прибыли два великана, 
которых растерявшийся Эйзенхауэр передал 
сенатору Гарри Дарби. Сенатор превосходно 
за ними ухаживал, но заниматься разведени
ем породы не собирался. Этим делом гораздо 
позже занялась Анна Роуэр, привезшая собак 
из Непала — именно она стала основательни
цей Американского Общества любителей ти
бетских мастиффов.

ВЕвропе тибетского мастиффа разво
дят в Англии, Голландии, Германии, Франции, 
Италии и других странах. Во Франции первых 
тибетских мастиффов приобрел знаменитый 
актер Ален Делон, который отзывался о них с 
большим энтузиазмом.

Практически во всех европейских странах 
и США порода становится все более и более 
популярной. И действительно, тибетский ма
стифф заслуживает широкого распростране
ния — не столько даже из-за своей красоты, 
сколько из-за своего характера.

В нашей стране тибетские мастиффы тоже 
появились не случайно. Постепенно, несмо-

Первые собаки, прибывшие в Европу, были 
уже взрослыми особями. Они не знали своих 
новых хозяев, и, возможно, не были с детства 
приучены к людям. Не стоит удивляться тому, 
что во времена, когда не знали ни о психике, 
ни об этологии собак, этих животных призна
ли сложными в обращении. Когда говорят о ти
бетских мастиффах, важно помнить, что с пер
вых, не слишком удачных экспериментов, про
шло уже много времени. Сегодняшняя поро
да несколько отличается от своих предков, и 
образ собаки — огромной, размером с осла, 
и свирепой, как тигр, остался исключительно 
принадлежностью легенд.

Но вернемся к истории породы, которая в XX 
веке разделила печальную участь страны сво
его происхождения. Тибет сначала был захва
чен британцами, а затем Китаем. Далай-лама 
вынужден был бежать, и в стране наступил 
кризис, который продолжается и по сей день. 
Кризис этот не мог не коснуться и собак.

Как всегда, прежде всего, постарались из
бавиться от тех, кто больше ростом: содержать 
таких огромных собак стало очень сложно, и, в 
конце концов, у себя на родине тибетский ма
стифф практически исчез. Слава Богу, сегодня 
ситуация исправилась — те собаки, что выжи
ли в завихрениях политических катаклизмов, 
положили начало новому всплеску популяр
ности породы в Китае, которая растет стреми
тельными темпами. Причем, диапазон цен на 
собак очень сильно колеблется — от доступ
ных любому человеку до баснословно доро
гих, сопоставимых со стоимостью роскошно
го автомобиля.

А пока вокруг Тибета бушевали страсти, по
роду в буквальном смысле спасли в Непале
— там сам король взял ее под свое покрови
тельство. В 1966 г. была принята специаль
ная программа защиты и разведения этих со
бак. Именно благодаря непальцам тибетско
му мастиффу удалось завоевать симпатии и 
в Западной Европе. В конце 60-х, когда Тибет 
уже был полностью под властью Китая, сво
бодный Непал стал местом паломничества ту
ристов, особенно американских. Это были аль
пинисты, мечтающие забраться на Гималаи, 
хиппи, приобщающиеся к буддийской филосо
фии, искатели приключений... И все они прихо
дили в восхищение при виде огромных, благо
родных собак, резвившихся в долинах.

Но на самом деле, первые экземпляры 
уже были привезены в Штаты, хотя приехали 
они туда по ошибке. В 1958 году пара тибет
ских мастиффов была подарена президенту

тря на всякие неурядицы и бесконечные кри
зисы в экономике, формируется так называе
мый средний класс: предприниматели, руко
водители, менеджеры высшего звена — од
ним словом, довольно успешные и обеспечен
ные люди, которые могут позволить себе жить 
за городом, в собственном доме. В этой ситу
ации им нужна собака-друг, собака-охранник, 
которая легко воспитывается, хорошо адапти
рована к семье, добродушна, но не даст спу
ску никакому обидчику. Тибетский мастифф — 
именно такой вариант!

Долгие века эволюции, древность породы, и 
то, что Тибет долгое время был закрытой тер
риторией, качество породы сохранилось поч
ти неизменным, а это — залог хорошего здо
ровья тибетских мастиффов. Они довольно 
крепкие, и взрослые мастиффы практически 
не болеют.

Оптимальные условия для таких собак — 
уличное содержание на приусадебном участ
ке. В городской квартире тибетского мастиф
фа содержать, конечно же, можно, но это бу
дет связано с рядом сложностей: потребуют
ся долгие прогулки, удовлетворяющие потреб
ность питомца в движении, более вниматель
ное отношение к воспитанию.

Городской шум, множество звуков и запа
хов, гуляющие прохожие с детьми, большие 
шумные компании подростков, другие собаки
— все это не должно быть стрессогенным фак
тором, собака должна быть полностью адап
тирована к такому образу жизни. Кроме того, 
шерсть городской собаки будет выглядеть не 
такой густой и роскошной, как у животного, жи
вущего на свежем воздухе.

Одно из замечательных преимуществ ти
бетского мастиффа — это полное отсутствие 
характерного собачьего запаха. Такую поро
ду можно рекомендовать даже людям, склон
ным к аллергии на шерсть либо не перенося
щим "аромата" псины. Уход за шерстью, кото
рая является главным украшением тибетско
го мастиффа, очень прост: необходимые гиги
енические процедуры не отнимут у вас много 
времени и сил. Линька у тибетов происходит 
всего 1 раз в год.

Хорошее здоровье, великолепный иммуни
тет и густая шерсть — все это прекрасно под
ходит для того, чтобы содержать тибетского 
мастиффа в нашем суровом северном клима
те. Собака, живущая на приусадебном участ
ке, может спокойно находиться на улице даже 
в тридцатиградусный мороз!

Щенки тибетского мастиффа очень милые

и трогательные, похожие на плюшевых мед
вежат. Как и любые щенки, они очень активны, 
шаловливы и непоседливы, но с возрастом эта 
собака становится спокойной и уравновешен
ной. Очень приятно, что собак этой породы ми
нуют все "прелести" переходного возраста: 
юный тибетский мастифф не смотрится гад
ким утенком, пропорции его тела не искаже
ны интенсивным взрослением — он похож на 
взрослую собаку, только поменьше размером.

Тибетский мастифф нуждается в воспита
нии с самого раннего возраста. Щенка необ
ходимо адаптировать к человеку и внешнему 
миру, но не "перегружать" его: им нельзя да
вать слишком серьезных нагрузок (где-то до
1 -1,5 лет). У растущих собак довольно хрупкий 
костяк, поэтому представителей крупных по
род, которые быстро растут и много весят, не
обходимо беречь от травм.

Тибетский мастифф — собака территори
альная. Она не только охраняет своих хозяев, 
но и те квадратные метры, что ей предостав
лены: участок, огород, или даже какую-то часть 
улицы. Находясь на своей территории, тибеты 
выбирают самую высокую точку, которую об
любовывают для наблюдения и несения своей 
сторожевой службы.

У тибетов очень интересный характер: яр
кий, выразительный, необыкновенно гармо
ничный и дружелюбный.

Тибетский мастифф — собака, которая ни
когда не была замечена в "пустолайстве". 
Специалисты образно сравнивают голос ти
бетского мастиффа с ударом медного гонга: 
глуховатый и басовитый. В Китае очень ценил
ся особенный бархатистый "тембр” голоса ти
бетов, для чего их даже специально поили по
догретым молоком!

Тибетский мастифф редко подает голос, ни
когда не заливается бессмысленным лаем, 
чтобы напугать любого прохожего, ведь эта со
бака может постоять за себя и своих близких и 
без этого. Кроме того, она способна самостоя
тельно принимать решения — когда хозяину не 
грозит опасность, и пришел всего лишь гость, 
она спокойно отойдет в сторонку, но если че
ловек пытается проникнуть в дом с нехороши
ми намерениями, будет вас защищать.

Так происходит потому, что тибетский ма
стифф обладает необыкновенно развитым чу
тьем и интеллектом. Над глазами у тибетских 
мастиффов есть пятна цвета тан (золотисто
коричневые). Тибетские мудрецы говорят, что 
такая собака никогда не спит и как бы смотрит 
на мир четырьмя глазами — "вторая пара” глаз 
у нее постоянно открыта. И действительно, ти
беты очень чутко охраняют своих хозяев. Если 
пришла беда, а собака спит, этот идеальный 
страж мгновенно проснется и перейдет к дей
ствиям.

Тибетский мастифф не будет докучать вам 
назойливостью. Он бегает по участку, лени
во валяется на солнышке или прохлаждает- 
ся в тени, но на хозяйскую ласку отзывается с 
большим удовольствием: прикосновения, по
глаживания, добрые слова действуют на со
баку умиротворяюще, а общение с вами и ва
шими домочадцами доставляют ему настоя
щую радость.

Обычно такая собака знает, кто в доме глав
ный, и безоговорочно его слушается, но и 
остальным членам семьи достанется ласка, 
уважение и верность. Отважного, преданного 
сердца гигантского мохнатого питомца хватит 
на всех, кого он любит. А как велика будет его 
радость, когда хозяева вернулись из поездки 
или с работы! Если вы хотите, чтобы дома вас 
встречало любящее существо — непременно 
заведите тибетского мастиффа.

Когда в семье есть ребенок, тибетский ма
стифф четко осознает, что перед ним малень
кий несмышленыш. Все детские шалости, при
ставания и возня не вызовут в собаке агрес
сии. Многие авторы публикаций и опытные за
водчики сходятся во мнении о том, что надо 
скорее думать о покое собаки, чем о безопас
ности ребенка — ваше маленькое чадо может 
трепать собаку, садиться на нее верхом, бегать 
за ней, лезть к животному с бурными ласками: 
а тибетскому мастиффу останется только фи
лософски терпеть...

Еще одна замечательная черта тибетско
го мастиффа — это его величественная урав
новешенность, чувство собственного досто
инства. Однако такую собаку нельзя назвать 
флегматиком: в ней есть и чувство юмора, и 
живость ума, и игривость, и любопытство, и 
подвижность. Все эти черты характера про
являются удивительно своевременно и сооб
разно ситуации: когда семья наедине с соба
кой, это ласковый и нежный игривый котенок 
(правда, гигантского размера!), когда в доме 
малознакомые гости — это внимательный на
блюдатель, который не путается под ногами, 
но контролирует ситуацию, а когда вам угро
жает опасность — перед вами непревзойден
ный охранник.

Но самое главное — это свет той преданно
сти и верности, которую тибетский мастифф 
излучает буквально каждой клеточкой своего 
тела! Каждый человек хочет самого главного в 
жизни: во-первых, любить и, во-вторых, быть 
любимым и нужным. Заведите себе такую со
баку, и эти желания непременно исполнятся!
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Проблема туберкулёза акту
альна и для Иркутской области. 
Показатель заболеваемости ту
беркулёзом в регионе остается 
высоким, и превышает средне
российский уровень в два раза. 
Обстановка по заболеваемости 
туберкулезом на территории г. 
Ангарска и Ангарского района 
остается напряженной.

По данным территориально
го отдела Роспотребнадзора 
по Иркутской области в горо
де Ангарске и Ангарском райо
не в 2012 году зарегистрирова
но 305 случаев заболевания ту
беркулезом, что ниже на 2,2% 
в сравнении с 2011 годом (312 
случаев).

Заболеваемостьсреди взрос
лых составила 292 случая.

Рост заболеваемости тубер
кулезом в 3 раза отмечается 
среди детей до 14 лет -  за
регистрирован 21 случай, тог
да как в 2011 г -  7 случаев. 
Заболеваемость среди под
ростков в прошедшем году со
ставила 2 случая, что в 2 раза 
выше, чем в 2011г. (1 случай). 
Кроме того, 9 случаев заболе
вания туберкулезом было вы
явлено посмертно по результа
там вскрытия.

Наибольший удельный вес 
больных туберкулезом отмеча
ется среди неработающего на
селения, кроме того, отмече
но увеличение заболеваемости 
среди детей, посещающих дет
ские дошкольные учреждения, 
учащихся школ и неорганизо
ванных детей.

В ходе проведения предвари
тельных и периодических ме
досмотров выявлено 128 боль
ных, что составляет дополни
тельно 42,0% к общей заболе
ваемости.

Ежегодно в поддержку ини
циативы ВОЗ, задачей которо
го является широкое инфор
мирование населения о необ

ходимости проведения профи
лактики туберкулеза, в марте- 
апреле проходит месячник по 
борьбе с туберкулёзом.

Одной из важных задач в 
борьбе с этим заболеванием 
является выявление его на ран
них этапах болезни для назна
чения своевременного лече
ния. Следует помнить, что укло
нение от обследования приво
дит к заражению окружающих, 
выявлению уже тяжелых форм 
заболевания, трудно поддаю
щихся лечению, и способных 
вызвать возникновение ослож
нений, которые могут привести 
к инвалидизации.

Профилактика заболевания 
туберкулезом заключается:

1) в снижении риска переда
чи инфекции от больного чело
века к здоровому:

2) устранение и уменьшение 
факторов, обусловливающих 
снижение средств иммунной 
защиты человека.

3) профилактические обсле
дования.

Поэтому для раннего выяв
ления туберкулеза у детей при
меняется проба Манту, кото
рая проводится систематиче
ски один раз в год, всем вак
цинированным детям с 12- 
месячного возраста и подрост
кам до достижения ими возрас
та 18 лет, независимо от преды
дущего результата.

Профилактические медицин
ские осмотры населения про
водят в массовом, групповом 
(по эпидемическим показани
ям) и индивидуальном порядке 
в лечебно-профилактических 
организациях по месту житель
ства, работы, службы, учебы 
или содержания в следствен
ных изоляторах и исправитель
ных учреждениях в порядке, 
утверждаемом Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации.

При профилактических ме
дицинских осмотрах населе
ния используют методы, мето
дики и технологии проведения 
медицинского обследования, 
утверждаемые Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации. Население про
ходит профилактические ме
дицинские осмотры не реже 1 
раза в 2 года.

Метод флюорографии по
зволяет выявлять около 50% 
взрослых, больных туберку
лезом. Облучение при флюо
рографическом обследова
нии очень незначительное, оно 
практически безвредно, а по
лученные результаты помогают 
медикам выявить любую легоч
ную патологию.

В целях раннего выявления 
туберкулеза у взрослого насе
ления профилактическим ме
дицинским осмотрам под
лежат граждане Российской 
Федерации, иностранные граж
дане и лица без гражданства

И. Г. ШЕВЧУК/ 
Врач по гигиеническому 

воспитанию 
ОГБУЗ «Ангарский врачебно

физкультурный 
диспансер «Здоровье»

Туберкулез - это одно из 
древнейших инфекционных 
за б о л е в а н и й , р а н е е  
н о с и в ш е е  н а зв а н и е  
«чахотка».

24  марта в 1882  году в 
Берлине доктор Роберт 
Кох объявил о том , 
что сум ел выделить  
бактерию , вызывающую  
туберкулёз. В то время 
это заболевание было 
одной из главных причин 
смертности. Особенностью  
возбудителя является  
вы сокая устойчивость  
к окружаю щ ей среде и 
воздействию к химическим  
и ф изическим агентам , а 
также то, что возбудитель 
может длительное время 
сохраняться в организме  
человека, не проявляя 
себя до определенного  
времени.

Основными путями пере
дачи инфекции являются:

воздуш но-капельны й 
(микобактерии туберкулеза 
с капельками слизи или 
мокроты при кашле, разговоре 
и чихании передаются 
от больного человека к 
здоровому),

- контактно-бытовой путь 
распространения инфекции 
как непосредственно от 
больного  (испачканны е  
мокротой руки), так и через 
различные предметы обихода, 
загрязненны е м окротой. 
В результате попадания 
возбудителя в дыхательные 
пути, в организме здоровых 
людей начинается борьба с 
ним.

Иногда инфекция может 
передаваться от больных 
туберкулезом  ж ивотны х 
через их молоко, молочные 
продукты и мясо.

При встрече организма с 
возбудителем большая часть 
микобактерий туберкулеза 
уничтож ается им м унной 
системой, а часть остается 
в организме в неактивном 
состоянии в виде очагов 
хронического  воспаления 
в течение нескольких лет и 
десятилетий до наступления 
условий, благоприятны х 
для развития заболевания, 
а при сильном иммунитете

заболевание может никогда 
не развиться.

Источником возбудителя яв
ляется больной человек, ино
гда и не подозревающий о сво
ем заболевании, так как тубер
кулез может протекать в виде 
обычного простудного заболе
вания, либо длительно не под
дающейся лечению пневмо
нии, кроме того может наблю
даться повышение темпера
туры до 37,5“С, усталость, бы
страя утомляемость, потеря ап
петита, резкое снижение мас
сы тела, потение по ночам, а 
иногда и бессимптомно.

Заболеванию туберкулезом 
наиболее подвержены следую
щие категории населения:

- лица, страдающие алкого
лизмом, табакокурением, нар
команией;

- люди с ослабленным им
мунитетом, в т.ч. ВИЧ- 
инфицированные или проходя
щие курс лучевой, химиотера
пии от онкологических заболе
ваний;

- пребывание в помещени
ях: с большим количеством 
людей, с плохими санитарно
бытовыми условиями - в не

больших, плохо проветривае
мых помещениях;

- лица, имеющие контакт с 
больными туберкулезом (осо
бенно в стадии бактериовыде- 
ления);

- имеющие хронические за
болевания (сахарный диабет, 
язвенная болезнь желудка и 
12-ти перстной кишки, хрони
ческие неспецифические забо
левания легких и др.).

В стране ведется рабо
та по снижению заболеваемо
сти туберкулезом. На терри
тории Российской Федерации 
действует Федеральный за
кон № 77-ФЗ от 18.06.2001 
«О предупреждении распро
странения туберкулеза в 
Российской Федерации», ко
торый устанавливает право
вые основы осуществления го
сударственной политики в об
ласти предупреждения рас
пространения туберкулеза в 
Российской Федерации в це
лях охраны здоровья граж
дан и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благопо
лучия населения.

В целях снижения заболева
емости всем новорожденным 
детям, не имеющим противо
показаний,, проводится вакци
нация против туберкулёза вак
циной BCG, которая позволя
ет обеспечить защиту от опас
ных клинических форм тубер
кулеза. Для поддержания до
статочного иммунитета детям, 
согласно национального ка
лендаря прививок проводится 
ревакцинация в 7 и 14 лет.

Несмотря на достигнутый 
в последнее время прогресс, 
туберкулёз остается глобаль
ной проблемой общественно
го здравоохранения. Ежегодно 
в мире регистрируется около 9 
миллионов новых случаев это
го заболевания и более полу
тора миллионов смертей по 
причине туберкулёза.
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МОШЕННИКИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

ЕСТЬ ДАМБА
Строительно-монтажные работы по возведению защитной дамбы на реке 

Китой завершены на сто процентов.
Об этом рассказал журналистам заведующий сектором по капитальному 

строительству Департам ента ЖКХ и строител ь
ства адм инистрации Ангарска  Д м итрий Анчутин.
Необходимость возведения дамбы на реке Китой возникла в связи с сильны
ми паводками, которые стали постоянными причинами затопления микрорай
она с 1952 года. Во время последнего паводка 2001 года уровень воды под
нимался до 6 метров 22 сантиметров при предельном -  4 метра 75 санти
метров. Для защиты от паводковых вод жителей микрорайона Китой админи
страцией города было принято решение о строительстве защитной дамбы.
-  Возведение защитного сооружения проводилось в два этапа. Первый
-  в 2011 году, второй -  в 2012 году. Общая сумма финансирования строи
тельства -  более 200 млн. рублей, -  отметил Дмитрий Викторович. 
Финансирование строительства второго этапа осуществлялось из бюджета РФ по 
Федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в
2012-2020 гп» в сумме 55 млн. 576 тысяч рублей. Из бюджета Иркутской области по 
ДЦП Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 - 
2012 гг.» в объеме 12 млн. 29 тысяч рублей. Бюджет города участвовал в финансиро
вании, выделив 27 млн. 31 Этысяч рублей, включая работы по организации и ведению 
авторского надзора за строительством объекта в размере 1 млн. 213 тысяч рублей. 
Отметим, что для удобства жителей микрорайона предусмотре
но шесть спусковых металлических лестниц. В проекте их строитель
ство не было предусмотрено, они установлены за счет подрядчика.
-  В соответствии с проектом все точки подтопления подняты. Гребень дамбы отсы
пан выше 1 процента обеспеченности расхода воды реки Китой на 1 метр с учетом 
высоты наката волны на откос. Дамба выполнена в грунтовом исполнении, -  рас
сказал Дмитрий Анчутин.
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«ВИВАТ» БУДУТ СУДИТЬ

В последнее время в Иркутской области участились различного рода мо
шенничества. Преступники входят в доверие к своим жертвам хорошо про
думанными способами. В большинстве случаев именно юридическая без
грамотность некоторых людей играет им на руку. Аферисты придумывают 
все новые и новые темы для жульничества.

Предугадать поведение мошенников и варианты обмана невозможно. Подобные 
преступления все чаще совершаются посредством телефонных звонков, которые 
могут поступить к потенциальной жертве с другого конца страны за тысячи кило
метров.

Так, в областном центре с недавних пор жителям стали поступать смс-сообщения 
о болезни ребёнка, которому требуется кровь. Сотни жителей соседних регионов, 
позвонившие по указанному номеру телефона для уточнения информации, уже по
теряли со своих счетов по 300 рублей.

Перечисление денег в таких случаях потерпевшие осуществляют на электронные 
счета или счета указанных им мобильных телефонов, с которых все перечисленные 
деньги злоумышленники переводят тут же на другие свои счета. А это уже сложней
шая цепочка, конец которой, как правило, находится в другом регионе. К тому же, 
сотовые телефоны, с которых делается подобная рассылка, как правило, тоже за
регистрированы в других областях.

Другие случаи в виде личного общения выявлены на днях в Приангарье. Иркутянка 
чуть не стала жертвой афериста, который сам пришел к ней домой. Молодой чело
век представился специалистом пенсионного фонда и даже показал удостовере
ние. Парень предупредил женщину, что, если она не заключит договор с пенсион
ным фондом до следующего года, то накопительная часть её пенсии будет уреза
на на 4%. Женщина согласилась подписать все необходимые документы, но вовре
мя заметила подвох.

Рекомендация специалистов одна: не пускать посторонних в дом, а если впусти
ли, то внимательно изучать все предлагаемые документы. И ни в коем случае не 
подписывать, если есть малейшие сомнения. Если же неизвестные продолжают 
настаивать на услуги, стоит обратиться в полицию. Полицейские советуют: прежде, 
чем принять решение -  верить или не верить, сделайте предварительный звонок в 
ту службу, представителем которой назвался нежданный гость, будь то соцзащита, 
жилищное управление или пенсионное учреждение.

Подобные деяния квалифицируются Уголовным кодексом РФ по ст. 159 как мо
шенничество. В данном случае человек собственноручно без давления переводит 
свои сбережения на неизвестный счет. Доказать факт преступления очень слож
но. Правоохранительные органы советуют быть внимательными и не поддавать
ся на информацию о провокационных выигрышах или сообщениях о бесплатных 
услугах. Чтобы уберечься от социального мошенничества, задумайтесь, что имен
но кроется за «тревожным» сообщением или заманчивыми предложениями обхо
дительных и убедительных молодых людей. Не зря говорят: предупрежден -  зна
чит вооружен.

Пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркутской области
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J  ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 28 марта 2013 V  
года проводит бесплатный семинар:

«Вопросы урегулирования задолженности по налогам. Порядок взыскания 
задолженности с юридических и физических лиц. Банкротство физических лиц. 
Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России. Декларирование доходов, полу
ченных физическими лицами в 2012 году».

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

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

Советник государственной гражданской  ̂
_______________службы Российской Федерации 1 класса Н.П.АЗЮК f

Жителям Иркутска, Ангарска и 
Усолья был нанесен материальный 
ущерб в размере 156,4 млн рублей
- потерпевшими признаны 1135 че
ловек

, Директора кредитного потребитель
ского кооператива "Виват" будут судить 
в Ангарске. Он обвиняется в нанесе
нии материального ущерба в разме
ре 156,4 млн рублей жителям Иркутска,
Ангарска и Усолья. Потерпевшими 
признаны 1135 человек. Об этом РИА 
IrkutskMedia сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Приангарья.

Прокурор города Ангарска утвердил 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора кредитно
го потребительского кооператива граждан "Кредитный союз "Виват" Владимира 
Дейнеко, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК 
РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

"По версии следствия, Дейнеко, являясь одним из учредителей и директором 
кредитных потребительских кооперативов "Кредитный союз "Виват" в городах 
Иркутске, Ангарске, Усолье-Сибирское, в мае 2005 года принял единоличное реше
ние о переводе денежных средств вкладчиков на счет подконтрольного ему сельско
хозяйственного предприятия ООО "Идеал" в размере более 28 млн рублей. В даль
нейшем, злоупотребляя своими полномочиями, незаконно получил в этих кредит
ных потребительских кооперативах займы как физическое лицо в размере более 
105 млн рублей. Полученные денежные средства Дейнеко направил на финансиро
вание деятельности обществ с ограниченной ответственностью "Идеал", "Зверево", 
"Виват-Агро” и сельскохозяйственный потребительский снабженческо-сбытовой ко
оператив "Возрождение". Впоследствии эти убыточные сельхозпредприятия пре
кратили свою деятельность без возмещения в полном объеме полученных денежных 
средств", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Кроме того, Владимиру Дейнеко предъявлено обвинение в совершении двух пре
ступлений, предусмотренных п. б ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств 
в крупном размере).

В настоящее время уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для 
рассмотрения по существу.

IrkutskMedia.



Д о ш к о л ь н а я  с т р а н и ч к а

Уважаемые родители и воспитатели!
Мы открыли новую рубрику. Из нее вы можете почерпнуть полезные советы в воспитании ваших малышей. 

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

С ч а с ч  и в е  о  п л а в а л и
15 марта детскому саду N® 76 в посёлке Цементный исполни

лось 50 лет, В детский сад ходят около ста ребятишек не только из 
Цемпоселка, но и из Шеститысячника ш  Строителя. Еще его посеща
ют детки, чьи родители работают на Целязаводе. В дошкольном учреж
дении действует одна группа раннего и три дошкольного возраста.

Д е т с к а я  о б у в ь »

Ш е с е м м я ж

СКЖ " РАСПРОДАЖА КРОССОВОК

К юбилею в детском саду нача
ли готовиться задолго. Нашли 
и собрали архивные материа

лы, организовали выставку, как было 
раньше, и что стало сейчас, когда-то 
учреждение было ведомственным и 
принадлежало Цементному заводу. 
Среди родителей и детей провели кон
курсы, посвященные юбилею детско
го сада. Писали стихи, рисовали, из 
подручных материалов изготавливали 
символ учреждения - кораблик. Целую 
неделю для гостей детского сада были 
открыты двери.

Коллектив в детском саду подобрал
ся замечательный. Педагоги совмест
но с руководителем учреждения ста
новятся участниками практически всех 
проводимых муниципальных, област
ных, всероссийских и международных 
конкурсов. Да и как не участвовать, 
когда рядом капитан, на которого про
сто невозможно не равняться.

— С приходом на работу заведую
щей Натальи Ильдаровны, — наш са
дик ожил и зацвел,— отмечает Ольга 
БАРИНА, воспитатель. У нас не про
сто детский сад, а сад, который име
ет свое название, эмблему, флаг, ав

торские песни, у педагогов даже есть 
форма. Ну, скажите, где еще в горо
де есть такой детский сад? И у нашего 
коллектива настроение и отношение к 
работе совсем другое!

И действительно, в детском саду 
каждый член коллектива организован. 
Тут никто не кивает друг на друга, не 
ссылается на круг должностных обя
занностей - это дружная и крепкая ко
манда!

Заведующая детским садом № 76 
Наталья САФОНОВА тоже в первую 
очередь отмечает успехи своих работ
ников:

— Лучше расскажите, какой у 
меня необыкновенный коллектив. 
Педагогический состав - одна моло
дежь, стажистов нет. Но зато, какая 
молодежь - хваткая, активная, творче
ская! Моя задача в первую очередь об
учить кадры, удержать у себя людей, 
заинтересовать и увлечь делом. Ведь 
случайных людей в нашей профессии 
не бывает, такие бегут от детей почти 
сразу. А уж если посвятил себя нашей 
профессии, то навсегда! И мне очень 
приятно, что в моем коллективе есть 
такой сотрудник, на которого не про
сто хочется равняться, а преклониться 
перед такими людьми - это НОСКОВА 
Тамара Никитична.

15 марта Тамара Никитична отмеча
ла со всеми еще и юбилей своей тру
довой деятельности в детском саду 
№76. Ровно полвека она посвятила 
учреждению, сначала отработав вос
питателем, а сегодня трудится в долж
ности кастелянши. Неоднократно была 
награждена благодарственными пись
мами Управления образования, имеет 
почетную медаль ветерана труда.

Поздравить детский сад с юбилеем 
пришло немало гостей. С поздравле
ниями прибыли: исполняющий полно
мочия мэра Ангарского муниципаль
ного образования Светлана Кажаева, 
депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Борис Басманов, 
представители Управления образова
ния, бывшие сотрудники и выпускни
ки разных лет и, конечно, же, друзья
- благотворители. Со многими из них 
Наталья Ильдаровна работает уже не 
первый год. С каждым годом, в ее 
команде неравнодушных, добрых, ис

кренних, как и она сама, появляются 
новые лица.

На празднике было много подарков, 
поздравлений и, конечно же, тепла и 
улыбок, которыми и согрет этот дет
ский сад - «Кораблик детства»! Члены 
коллектива получили заслуженные 
награды - благодарственные письма 
мэра АМО и благодарственные письма 
Управления образования АМО. А вос
питатель Елена Музоваткина и сама 
Наталья Ильдаровна были награждены 
Благодарностью и Почетной грамотой 
Министерства Образования Иркутской 
Области. Не обошлось и без празднич
ного торта-корабля, на котором и за
дували свечи все дружно вместе!

М Б Д О У  д/с Ш 6  
ораблик д е т с т в а »  о т 

м ечае т  свое 5 0 -ле тие !

Шшштй _

Воспитанники э̂одители
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• Первый •  Россия-1 • ТВЗ •  Актис • НТА-ТНТ •  Россия-8 •  Культура •  5ТВ 
• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ •  ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Г р у з о п е р е в о з к и . Т а к с и
КРАН+Б0РТ (5,10 т.), м/г (1-5т), 

КамАЗ (20т, 12м), автокран, 
автовышка, экскаватор, 

ф/погрузчик, компрессор, грузчики 
САМОСВАЛЫ (3-25 тонн)

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

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

Доставка грузов
ДО 3 ТОНН
по городу 

Цена договорная 
£ -9 5 0 -0 7 2 -3 9 -2 8  
& -9 3 & -  /2 7 -6 9 -6 9

Г р у з о п е р е в о з к и
- Микрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны >.
- Квартирные
- Офисные переезды **
- Доставка опилок
68-03*72,8-902-57-90-372

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

А/вышка (15-27 ля)
(разреш ение технадзора) 

Ямобур, бобкэт
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
4,8 - 9 5 0 8 - 9 8 5 - 9 1 2  У

^ "  А в т о с е р в и с

« 5  у & е ш »
5 РЕМОНТходовой 
V ЗАМЕНА МАСЛА 
Ч, КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
§  УСЛУГИАВТ0М0ЙКИЙАдрес: 34 м/н 

здание ТЦ « 5 звезд» 
Тел. 8-902-567-44-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4  W e s D e

ш  
т Грузовые машины 1-15 

Город-область 
Россия-переезд 
Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуатор, 
Автовы ш ки, Строительный м усор

Ы
Е

7
атас, )

Наличный, безналичный расчет
68-33-34-, 89501352880

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от Т до 40 тонн)

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

П РО Ф ЕС С И О Н  А Л  b  Н Ы  Ш
Э В А К У А Т О Р Ы  д о  12 т о н н

Услуги эвакуатора и погрузчика
8(3955) 545-545
8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

АВТОБУСЫ
14, 28, 30, 45 мест

Л И М У З И Н
Украшения

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание  * д е н ь  рож ден ия  
свадьба  * встреча в р о дд о м е  

* д е л о в а я  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 ,  5 2 8 -2 4 1 , 8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

.АВТОКРАН -  14-15т, 25т, 50т,
■ МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т 
!будка, тент, борт)

«ЭВАКУАТОР

АВТОРАЗБОРКА АВТОАДВОКАТ
17А мр-н, «Автомобили» |  Проблемы со страховкой?

Лишают праВ?Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХА/М  

Т.: 8-9041-203-039.

Пострадали В ДТП?
Не согласны с ГИБДД?

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!
Т е л .  ( 3 9 5 5 ) 6 3 0 - 1 5 5

О О О  «Автотранс» 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 

З а к л ю ч а е м  д о го в о р ы

Такси «ШАНСОН»
ь \- т г п  766

Билайн 8-964-280-22-08
Для глухонемых (sms! 8 - 9 5 2 - 6 1 5 - 0 0 - 7 6  
Требуются водители с  л/а, диспетчер

ВЫЗЫВАЙ бвк-

М д т а ч  сA i i p v  1 э
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

v . v . v . v . v . v . v . v . v . v . v . v . w . s v

' А  Т А И Г& П А Р Н STD?03  W  i s7 f 5 ■ V • W  пис7*5 W

W  7 0 3 в  /с  7 1  5  W
НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ С ЛИЧ НЫ М  А /М

Ш 6 7 -1 7 -4 2
w  56-66-66 w  56 -6 6 -6 6  w  56-66-61? W  ВСЕГДА ПЕРВЫЙ!

Грузоперевозки 
от 280 р./час 

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

6 1 -4 9 -0 9  ТА К С И  
« Б о й к с я л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

* 6 1 1 -O G 7
8 - 9 5 0 - 0 5 - 2 3 3 - 9 7  

BWC 7 8 9
Пенсионерам и инвалидам 

СКИДКА 10%

А в т о к о л о н н а  1 9 4 8
о к а з ы в а е т  у с л у г и

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 
ТАКСИ

станция технического обслуж ивания

k i n o
Р Е М О Н Т  и ® ® ! ?
европейских  ““ “ ™  

японских
от&ч&отв&нныж

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

Х Л \ / Л Т Л  Ангарск, мр-н Майск (напротив ДОКа) 
I  ул. С.Разина, 2А, т .  6 8 - 3 0 - 3 5

3  а к а ж и  ^ i i i
р е к л а м у  в  г а з е т у .

Г~В"
шшы

Н едорого и эф ф ективно

697-300,697-994

IPIT STOP [ М о й ка  о т 160  р. 1
11 Байкадьа [ЙТСТОР] |§  
з SE.

I  А в т о м о й к а  — С Т О  1 §. ул. 40 лет Октября g.
со |.... ............... ! ^^ 94кк-л

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ
(по предварительной записи) АвтоМойка (администратор) 

8-964-225-74-22 8-950-129-90-48

«СЕРВИС - ЦЕНТР ОАО «АУС»
охраняемая теплая автостоянка:
Ждем старых и новых клиентов!
Тел, 6 9 - 7 7 - 1 1
( бывшая а/б 8, район АЭМЗ)

т  _ :  i « г а г ? с к о е  у п р а в л е н и е  с т р о и т е л ь с т в а »

• нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания площа
дью от 72.7 кв. м до 3771,3 кв. м

• здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж/д пути) площадью 53254 кв. м
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м
• столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 

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

8(3955) 697-327,697-038.

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

микрорайонах города Ангарска.

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

Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.



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
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.15 -  «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
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-Х /ф  «Хэнкок» (16+)
02.50 -  Х/ф «Портной из Панамы» 
(16+)
05.00 -  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»
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена 
года»
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»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Повороты судьбы» 
00.20 -  Х/ф «В Париж!» (16+)
02.25 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.40 -  «ВЕСТИ+»
03.00 -  Х/ф «Одна на миллион» (12+)
04.25 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия-Бразилия. Прямая трансля
ция из Великобритании

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Человек-невидимка. (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.15 -  Х/ф «Живым или мертвым» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Белая мгла» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 -  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. Доугие новости 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Белый воротничок» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Клиент» (16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости, «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16-)
08.30 -  «Легенды СССР». «Советские 
праздники»(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Легенда СССР». «Советская 
мода» (16+)

11.00 -  «Легенды СССР». «Рождение 
и смерть советской колбасы» (16+)
12.00 -  «Легенды СССР». «Советская 
эстрада» (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». «Мой пес -  ро
бот» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Ужасы «Пираньи» (18+)
02.45 -  Ужасы «Смертоносная стая» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Пираньи» (18+)

НТАТНТ
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.27, 15.13, 20,43 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.29 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Про декор» (12+)
10.30 -  М/ф «Громокошки» (12+)
10.55 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.20 -  Х/ф «Город воров» (16+)
14.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.15- «Ангарские хроники» (12+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30-«Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
18.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.45 -  «Актуальное интервью» с на- 
чапьником ЕДЦС Администрации 
АМО В. Захарченко (12+)
20.50 -  «Специальный репортаж». 
Открытие фестиваля детских и юно
шеских театров «Театральная кару
сель 2013» (0+)
20.54 -  МЧС Предупреждает (12+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30-Х /ф  «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мой парень из зоопар
ка» (12+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд» (12+)
03.15 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
04.10 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
04.55 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
05.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

5ТВ
07.00-Сейчас
07.10 -  «Живая история: «Горький» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Гзишники» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Гаишники» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Гаишники» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 -  «Правда жизни» (16+)
02.45 -  Х/ф «Приезжая» (12+)
04.45 -  Х/ф «Монолог» (12+)

“ РОССИЯ 2
06.45 -  «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика»
07.45 -  «Моя планета»
09.10 -  «Титаник. Правда и вымы
сел» (16+)
10.00 -  «Все включено» (16+)

10.50 -  «Моя планета»
11.35 -  «В мире животных»
12.05,14.00, 22.55 -  Вести-спорт
12.15- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40, 16.45 -  Вести.ru
14.10 -  Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
15.45 -  «24 кадра» (16+)
16.15- «Наука на колесах»
17.05 -  «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.35 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
20.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Урал» (Екатеринбург) -  «Ротор» 
(Волгоград). Прямая трансляция
23.05 -  Профессиональный бокс 
00.25 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» -  «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция
02.15 -  Неделя спорта
03.10 -  «Альтернатива»
03.40 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия -  Бразилия. Перед матчем
04.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та» Машинист метро
04.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
05.30 -  «Наука 2.0. Человеческий 
фактор». Технология безопасности 
_ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _

08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Под знаком Скорпиона»
13.25 -  К Международному дню теа
тра. «Сквозное действие»
14.45 -  Х/ф «Простая история»
16.10 -  «Пешком...». Москва сере
бряная
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  Спектакль «Комната смеха»
17.55 -  Д/ф «Эдуард Розовский. 
Мастер света»
18.35 -  Важные вещи.
«Общественный договор Жан-Жака 
Руссо»
18.50 -  Легендарные пианисты. 
Мюррей Перайя
19.40 -  Academia. Александр Дугин. 
«Социология воображения»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  «Больше, чем любовь». Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер
22.25 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  Д/ф «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
00.50 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
02.00 -  И. Брамс. Концерт для скрип
ки с оркестром
02.40 -  Academia. Александр Дугин. 
«Социология воображения»
03.25 -  Д/ф «Томас Кук»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Бухара. Жемчужина Шелкового 
пути»

_ _ _ _ _

08.00 -  Х/ф «Авария» (16+)
12.00 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
13.55 -  Х/ф «Господин Никто» (16+)
16.35 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство» (12+)
18.10 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик 2» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
00.00 -  Х/ф «Девять» (16+)
02.05 -  Х/ф «Подозрительные лица» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+)
06.00 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10- Д/ф «Назад к истокам - уроки 
каменного века» (12+)
13.00 -  Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
14.10 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
14.40 -  Д ;ф «Искусство России» 
(12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)

19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (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 «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода»(12+)
04.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)

НТВ
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 «Лесник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Участковый» (16+)
02.30 -  Д /ф «Наш космос» (16+)
03.30 -  Дикий мир (0+)
04.00 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+),
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Морская полиция -  6»
07.15 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.15 -  Самое смешное видео (16+)
08.40 -  «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 «Горячая точка» (16+)
14.00 -  «Улетное видео» (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! Шальные день
ги» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Бандитский 
гамбит» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Годзилла» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Каннибалы 
песчаных карьеров» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Шутка с..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. 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 «Схватка» (16+)

с т с

06,20 -  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 н «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 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)

17.35 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Назад в будущее» (12+) 
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 «Побег из Вегаса» (16+)
04.45 -  Х/ф «Анаконда-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
11.35 -  Тайны нашего кино. «Семь 
стариков и одна девушка» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  Д/ф «Маленькие питомцы» 
(6+)
15.30 -  События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Приговор именем 
Сербского» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00-Х/ф«Морозов» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Без обмана. Скандал с кони
ной (16+)
00.10 -  Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
01.00 -  События
01.35 -  «Футбольный центр» (12+)
02.05 -  «Мозговой штурм. Новый 
транспорт» (12+)
02.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 -  Х/ф «Беглецы» (12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Звёздные истории» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  Х/ф «Я буду жить!» (16+)
12.15 -  Вкусы мира (0+)
12.30 -  «Жёны олигархов» (16+)
13.00 -  Свои правила (16+)
13.30 -  Средний род, единственное 
число (16+)
15.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
17.00 -  Красота без жертв (16+)
18.00 -  Х/ф «Весна в декабре» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Практическая магия» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
23.20 -  Х/ф «Воскресный папа» 
(12-)
01.00 -  Х/ф «Пророк» (12+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА"' ____
07.10 -  Х/ф «Веселые ребята» (6+)
09.00 -  Д/ф «Тайны средневекового 
корабля» (12+)
10.00 -  Д/ф «Тропой дракона»
10.25 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
12.40 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
13.55 -  Х/ф «Хиромант, Линии су
деб» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Андрей Туполев» (12+)
17.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
19.00 -  Новости
19.20 -  Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Восхождение» (12+)
22.55 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (16+)
04.45 -  Х/ф «Часы остановились в 
полночь» (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- «Житьздорово!» (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
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.15 -  «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
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 «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
04.25-«ИгорьТальков, Поверженный 
в бою» (16+)

~ ™  РОССИЯ “
06.25 -  «Утро России»
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»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена 
года»
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»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Повороты судьбы» 
00.20 -  «Специальный корреспон
дент»
01.25 -  «Рулетка большого террора. 
Красные-белые»
02.25 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.40 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Вещие сны» (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления. 
Формула счастья» (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 «Когда Земля останови
лась (12+)
14.00 ~ Д/ф «Тайны Библии раскры
ты» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды 
Муромцево. Таинственный замок» 
(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 «Девятые врата» (16+)
01.45 -  Х/ф «Акула юрского перио
да» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Ужасы «Пираньи» (18+)
06.30 -  «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 «Поймать пришельца» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00-Д/ф«Вселенная, Космический 
пульс» (16+)
11.00 -  Д/ф «Россия. Черные ому
ты» (16+)
12.00 -  Д/ф «Время без правил» 
(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 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Молчание ягнят» (18+)

Н Т Д _Т Н Т

08.05, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.18, 15.13, 20.43 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.20 -  «Актуальное интервью» с на
чальником ЕДЦС Администрации 
АМО В. Захарченко (12+)
08.25 -  «Специальный репортаж». 
Открытие фестиваля детских и юно
шеских театров «Театральная кару
сель 2013»(0+)
08.29 -  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 «Громокошки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Мой парень из зоопар
ка» (12+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.15- «Страна Росатом» (0+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
18.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.45 -  «Страна Росатом» (0+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30-Х/ф«Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вампирский засос» 
(16+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь не стоит ниче
го» (12+)
03.30 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
04.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
05.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

_ _ _ _ _

07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: «Горький» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Доставить любой це
ной» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Доставить любой це
ной» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Тариф на дружбу» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Украденная честь» 
(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
02.05 -  Х/ф «Большая семья» (12+)
04.10 -  Х/ф «Приезжая» (12+)

РОССИЯ 2 _
06.00, 16 .00-Вести.ru
06.15 -  «Вопрос времени». Бунт ма
шин
06.45 -  «Пробки»
07.45 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Вопрос времени». Бунт ма
шин
11.20 -  «Моя планета»
12.05,13.40, 16 .20-Вести-спорт
12.15- «Диалоги о рыбалке»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета, Женщины. Прямая транс
ляция из Тюменской области
15.30 -  «Братство кольца»
16.25 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины, Прямая транс
ляция из Тюменской области
18.05 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия -  Бразилия. Трансляция из 
Великобритании
20.05 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
23.25 -  Футбол. Чемпионат Европы-
2015. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Андорра -  
Россия. Прямая трансляция
01.55 -  Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный турнир. 
Азербайджан -  Португалия. Прямая 
трансляция
03.55 -  Футбол России
04.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Франция
-  Испания. Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Под знаком Скорпиона»
13.15 -  Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.25 -  К Международному дню теа
тра. «Сквозное действие»
14.20 -  Корифеи российской меди
цины. Георгий Сперанский
14.45 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.30 -  «Больше, чем любовь». Пьер 
Абеляр и Элоиза Фульбер
16.10 -  «Пятое измерение»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  Спектакль «Мнимый боль
ной»
19.05 -  Легендарные пианисты. 
Эмиль Гилельс
19.40 -  Academia. Александр Дугин. 
«Социология воображения»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Власть факта. «Насилие в 
истории»
21.45 -  75 лет Алексею Петренко. 
«Острова»
22.25 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.15 -  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Ги де Мопассан. 
«Жизнь»
00,00 -  Д/ф «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
00.50 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
01.50 -  Д/ф «Рут Вестхаймер»
02.40 -  Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
02.55 -  Academia. Александр Дугин. 
«Социология воображения»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Петеявези, Оплот веры»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Господин Никто» (16+)
10.40 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство» (12+)
12.20 -  Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
14.00 -  Х/ф «Виртуозность» (16+)
16.00 -  Х/ф «Девять» (16+)
18.10- Х/ф «Кабельщик» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)
22.00 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+) 
00.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние» (16+)
04.00 -  Х/ф «Буги-вуги» (16+)
06.00 -  Х/ф «Короли Допгауна» (16+)

V8ASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
09.00 -  Д ;ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10- Д/ф «Древний Египет» (12+)
13.15 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
14.10 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
14.40 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)

15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (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 «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)

НТВ
0/.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 «Лесник» (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_______
07.30 -  Х/ф «Морская полиция-6» 
(16+)
08.30 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30-Х /ф  «Рысь» (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! Шальные день
ги» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Невыносимая 
любовь» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Такси на тот 
свет» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Глаза завиду
щие» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Шутка с..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. 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 «Бронежилет» (16+)
05.45 -  Х/ф «Морская полиция-6» 
(16+)

стс
06.35 -  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 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)

15.00 -  Х/ф «Назад в будущее» (12+)
17.10 -  «6 кадров» (16+)
17.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
00.30 -  «6 кадров» (16+)
01.00 — «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Заказанный убийца» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Столкновение с без
дной» (12+)
05.30 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Кольская сверхглубокая. 
Дорога в ад» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Черный бизнес» (12+)
11.30 -  Д/ф «Армен Джигарханян. 
Две любви одинокого клоуна» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)
14.55 -  Д/ф «Маленькие питомцы» 
(6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей (18+)
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Доказательства вины. 
Проехали» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Морозов» (16+)
23.00 -  События
23.20 ~ «Ледяные глаза генсека» 
(12+)
00.15 -  Большая провокация.
«Повелитель вечности» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.35 -  «Pro жизнь» (16+)
04.20 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)

д ш Ж Р Ш и
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Звёздные истории» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  Х/ф «Медовый месяц» (16+)
12.15 -  Вкусы мира (0+)
12.30 -  «Жёны олигархов» (16+)
13.00 -  Свои правила (16+)
13.30 -  «Одна за всех» (16+)
13.40 -  Х/ф «Дом для двоих» (12+)
17.00 -  Красота без жертв (16+)
18.00 -  Х/ф «Весна в декабре» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Практическая магия» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Роман выходного дня» 
(12+)
23.35 -  Х/ф «Утренний обход» (12+)
01.30 -  Х/ф «Пророк» (12+)
03.30 -  Репортёр (0+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Нейтральные воды» 
(12+)
09.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Андрей Туполев» (12+)
10.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
10.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
12.00 -  Новости
12.15- Д/ф «Битва империй» (12+)
12.40 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
14.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Сергей Ильюшин» (12+)
17.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Срок давности» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (12+)
22.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
22.55 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (16+)
04.30 -  Х/ф «Признать виновным» 
(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
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.15 -  «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
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 «Шаолинь» (16+)
04.50 -  «О Москве, слезах и Вере 
Алентовой»{16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08,35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 - «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена 
года»
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»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Повороты судьбы» 
00.20 -  «Александра Пахмутова. 
Отвечу за каждую ноту»
02.15 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.30-«ВЕСТИ.*»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Опоздавшие на смерть» (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления. 
Домовой. Инструкция по эксплуата
ции» (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 «Мир без нефти» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тайны Библии раскры
ты» (12+)'
15.00 -  Д/ф «Городские легенды . 
Курск. Тайны подземелий» (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 2» (16+)
01.15 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)

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 «Подводный разум» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Мой пес -  ро
бот» (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». 
«Повелительницы тьмы» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Дом вверх дном» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Убрать Картера» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.27, 15.15, 20.43 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.29 -  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 «Громокошки» (12+)
11.00 -  Х/Ф «Вампирский засос» 
(16+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.17 -  «Ангарские хроники» (12+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
18.30-Х /ф  «Зайцев + 1» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.45 -  «Ангарские хроники» (12+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Костер тщеславия» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
04.50 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)
05.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
06.10 -  «Прекрасная Елена» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: «Горький» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Воспитатель с удавкой» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Дом раздора» (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 «Небеса обетованные» 
(16+)
02.45 -  Х/ф «Факир на час» (12+)
04.00 -  Х/ф «Большая семья» (12+)

Р ОСС И Я 2  ~
06.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Германия
-  Казахстан
08.40 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50-«Пробки»
11.45 -  «Моя планета»

12.05, 13.40, 16.50, 21.10, 04.20 -  
Вести-спорт
12.15 -  «Язь против еды»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области
14.50 -  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдельных дис
танциях. Трансляция из Сочи
15.55 -  Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямаятранс- 
ляция из Тюменской области
17.00 -  «Альтернатива»
17.30 -  Х/ф «Битва драконов» (16+)
19.20 -  Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Хабиба Аллахвердиева
21.20 -  Хоккей России
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток», Прямая трансля
ция
00,15 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Запад». «Динамо» (Москва)
-  СКА (Санкт-Петербург), Прямая 
трансляция
02.45 -  «Полигон»
03.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.35 -  Волейбол. ЧемпионатРоссии, 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) -  
«Зенит-Казань»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12,15- Х/ф «Под знаком Скорпиона»
13.15 -  Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.25 -  Международный день теа
тра. «Сквозное действие»
14.20 -  Корифеи российской меди
цины. Сергей Боткин
14.45 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.30 -  «Острова». Алексей 
Петренко
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Джакомо Кваренги
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  Спектакль «Нумер в гостини
це города NN»
18.10- Д/ф «Губерт в стране «чудес»
19.05 -  Легендарные пианисты. 
Артур Рубинштейн
19.40 -  Academia. Константин 
Анохин. «Внутри Вавилонской би
блиотеки мозга»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д /ф «Босиком по земле»
22.25 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  Д/ф «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
00.50 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
01.45 -  Д/ф «Ван Гог -  нарисован
ный словами
02.40 -  «Русская рапсодия»
02.55 -  Academia. Константин 
Анохин. «Внутри Вавилонской би
блиотеки мозга»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

TV 100Q
08.00 -  Х/ф «Виртуозность» (16+)
10.00 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние» (16+)
11.40 -  Х/ф «По версии Барни» (16+)
14.00 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)
16.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
18.05 -  Х/ф «Лови волну!» (12+)
20.00 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Забытое» (12+)
00.00 -  Х/ф «Буги-вуги» (16+)
01.50 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
03.50 -  Х/ф «Песни о любви» (16+)
06.10 -  Х/ф «Война миров» (16+)

~  VIASAT H ISTO RY
08.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
13.10 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
14.10 -  Д'ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
14.40 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

17.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д /ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.50 -  Д/ф «Несравнимые» (16+)
21.55 -  Д/ф «Выкуп короля» (12+)
22.55 -  Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Выкуп короля» (12+)
04.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(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 «Лесник» (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_______
06.40 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.45 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Команда «33» (16+)
14.20 -  «Улетное видео» (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! Шальные день
ги» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Погибшие сны 
весны» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Книга мёрт
вых» (16+)
20.00 -  «Вне закона». А судьи кто?» 
(16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Шутка с..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. 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 «Контрабандисты» (16+)
. стеГ
06.35 -  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 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)

18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Свидание моей меч
ты» (16+)
03.30 -  Х/ф «Королевская гвардия» 
(12+)
05.20 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР"
06.25 -  Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
07.00 ш «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Сверстницы» (16+)
11.00 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (16+)
12.30- События
12.50 -  Петровка, 38 (16+)
13.05 -  Х/ф «Слон и Моська» (12+)
14.50 -  Д/ф «Маленькие питомцы» 
(6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 - Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
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 «Морозов» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Русский вопрос» (12+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Типовая жизнь» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  «Таланты и поклонники». Олег 
Табаков и его «Табакерка» (6+)
03.15 -  «Pro жизнь» (16+)
04.00 -  Х/ф «Главный калибр» (12+)

ДОМАШНИЙ ~
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Звёздные истории» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  Х/ф «Лилии для лилии» (16+)
10.30 -  Игры судьбы (16+)
12.30 -  «Жёны олигархов» (16+)
13.00 -  Свои правила (16+)
13.30 -  Х/ф «Роман выходного дня» 
(12+)
15.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
17.00 -  Дом без жертв (16+)
18.00 -  Х/ф «Весна в декабре» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Практическая магия» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
23.25 -  Х/ф «Отверженные» (16+)
01.15 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?» (12+)
02.50 -  Репортёр (0+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Большая игра» (16+)
07.50 -  «Картины будущего».
«Революция в биотехнологиях» (12+)
09.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Сергей Ильюшин» (12+)
10.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
10.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
12.40 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе»(12+)
14.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Выдающиеся авиаконструк
торы», «Артем Микоян» (12+)
17.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
19.00- Новости
19.25 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (12+)
22.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
23.00 -  Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(12-)
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (16+)
04.25 -  Х/ф «Воскресный папа» (6+)



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
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.15 -  «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «Я подаю на развод» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
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 -  На ночь глядя (16+)
02.15 -  Х/ф «Американец» (16+)
04.15 -  Х/ф «Царь скорпионов» (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»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена 
года»
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»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Х/ф «Повороты судьбы» 
00.20 -  «Поединок»
02.00 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.15-«ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Люди будущего» (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления. 
Власть проклятия» (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 «Красный гигант» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тайны Библии раскры
ты» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды . 
Призрачная Одесса» (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«Месть» (16+)
00.45 -  Большая Игра Покер Старз 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Рокки-2» (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 «Стражи глубин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Повелительницы тьмы» (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 «Крысиные бега» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.45 -  «Чистая работа» (12+)
04.40 -  Х/ф «Райский проект» (16+)

НТА-ТНТ
06.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.45 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 15.00 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.27 15.13 20.43 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.29 -  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 «Громокошки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
15.15- Ангарские хроники (12+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
18.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.45 -  «Страна Росатом» (0+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Зайцев + 1» (16+)
22.00 -  Х/ф «Шары ярости» (16+)
23.35 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)
03.25 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
04.15 -  Д/ф «Миллениум» -  «11 век» 
(16+)
05.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
06.05- «Живая история: «Отщепенцы. 
Анатолий Марченко» (16+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Живая история: «Горький» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Арендованная пуля» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Странности любви» 
(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 «Безотцовщина» (12+)
02.10 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+)
03.40 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.40 -  Х/ф «Факир на час» (12+)

РОССИЯ 2
06.35,13.40, 16.35, 05.55 -  Вести.ги
06.50 -  «Юетектив» (16+)
07.20 -  «Моя планета»

10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
12.05, 14.00, 16.55, 00.15 -  Вести- 
спорт
12.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.45 -  «Все включено» (16+)
14.10- Х/ф «Битва драконов» (16+)
16.05 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Тюнинг автохлама
17.05 -  Х/ф «Король оружия» (16+)
19.00 -  «Полигон»
20.05 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
21.20 -  «Основной состав»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая трансля
ция
00.25 -  Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. 1/4 финала. «Россиянка» 
(Россия) -  «Вольфсбург» (Германия). 
Прямая трансляция
02.25 -  Х/ф «Загнанный» (16+)
04.15 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры
04.45 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Взрывы
05.20 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир зомби

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
13.15 -  Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.25 -  К Международному дню теа
тра. «Сквозное действие»
14.20 -  Корифеи российской меди
цины. Владимир Филатов
14.45 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.30 -  Д/ф «Босиком по земле. 
Александр Яшин»
16.10 -  «Письма из провинции». 
Новокузнецк (Кемеровская область)
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  Спектакль «Московский хор»
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Рёрус. Медный город»
19.40 -  Academia. Константин 
Анохин. «Внутри Вавилонской би
блиотеки мозга»
20.45 -  Главная роль
21.05 -  Черные дыры. Белые пятна
21.45 -  Д/ф «Александр Митта»
22.25 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Людмила Максакова. 
Уроки мастерства»
00.50 -  Х/ф «Под знаком Скорпиона»
01.50 -  Д/ф «Страсти по Максиму»
02.45 -  Пьесы для двух фортепиано
02.55 -  Academia. Константин 
Анохин. «Внутри Вавилонской би
блиотеки мозга»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Рёрус. Медный город»

TV1000
08.00 -  Х/ф «По версии Барни» (16+)
10.20 -  Х/ф «Лови волну!» (12+)
12.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
14.00 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.00 -  Х/ф «Забытое» (12+)
20.00 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
22.00 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
00.05 -  Х/ф «Война миров» (16+)
02.10 -  Х/ф «Крестный отец 2» (16+)
05.40 -  Х/ф «Звездный путь 4: Дорога 
домой» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10- Д/ф «Выкуп короля» (12+)
13.10- Д/ф «Несравнимые» (16+)
14.10 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
14.40 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.40 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.45 -  Д/ф «В тени Луны» (12+)
22.30 -  Д/ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (12+)

23.25 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д/ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (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 «Лесник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Участковый» (16+)
02.30 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+).
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

________ПЕРЕЦ________
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-6» 
(16+)
07.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Лекарство против 
страха» (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! Шальные день
ги» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Догнать и пе
регнать Америку» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Изгой» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Дьявольский 
расчет» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Шутка с..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. 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 «Крик совы» (16+)

стс
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 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
17.10- «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)

22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчужи
ны» (12+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Очень опасная штуч
ка» (16+)
03.10-Х /ф  «Рэй» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Ледяные глаза генсека» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Командир корабля»
11.30 -  Д/ф «Остановите 
Адрейченко!» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
14.50 -  Д/ф «Маленькие питомцы» 
(6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
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 «Морозов» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Бегство из рая» (12+) 
00.15 -  Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Три дня в Одессе» (12+)
04.05 -  «Pro жизнь» (16+)
04.55 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (16+)

ДОМ АШ НИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Звёздные истории» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  Х/ф «Деньги для дочери» 
(16+)
10.30 -  Игры судьбы (16+)
12.30 -  «Жёны олигархов» (16+)
13.00 -  Свои правила (16+)
13.30 -  Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
15.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
16.00 -  Х/ф «Комиссар Рекс» (12+)
17.00 -  Дом без жертв (16+)
18.00 -  Х/ф «Весна в декабре» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  «Практическая магия» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Живёт такой парень» 
(0+)
23.30 -  Х/ф «Отверженные» (16+)
01.20 -  Х/ф «Ретро втроём» (16+)
03.10 -  Репортёр (0+)
03.40 -  Цветочные истории (0+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Лавка вкуса» (0+)

ЗВЕЗДА
06.05 -  Х/ф «Большая игра» (16+)
07.50 -  «Картины будущего». 
«Квантовая революция» (12+)
09.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Артем Микоян» (12+)
10.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
10.30 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
12.40 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
14.00 -  Х/ф «Хиромант. Линии су
деб» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Павел Сухой» (12+)
17.15 -  Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (12+)
19.00 -  Новости
19.25 -  Х/ф «Циклон» начнется но
чью» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» (12+)
22.30 -  Д/ф «Триумф и трагедия се
верных широт» (12+)
23.20 -  Х/ф «Два Федора» (12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)
03.25 -  Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «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
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.15- «Пока еще не поздно» (16+)
18.05 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.00 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Х/ф «Резня» (16+)
02.30 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.50 -  «Игорь Угольников. Шутить 
изволите?» (12+)
05.50 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия»
13.50 -  «Право на встречу»
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена 
года»
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»
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир»
22.30 -  Бенефис Владимира 
Винокура
01.40 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
01.55 -  Х/ф «Выбор моей мамочки»

ТВ 3

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Райский проект» (16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «По секрету звезд» (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 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости.« Астрогид» (16+)
19.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
19.30 -  «Новости 24» (16+)
20.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Жажда» (16+)
21.00 -  «Странное дело».
«Апокалипсис. Рождение предков» 
(16+)
22.00 -  «Секретные территории». 
«Атланты с планеты Сириус» (16+)
23.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
02.30 -  Х/ф «Тревожные небеса» 
(16+)
04.15 -  Х/ф “Апокалипсис» (16+)

НТА-ТНТ

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления. 
Сгореть заживо» (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления. 
Сила мысли» (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 «Нас слишком много» 
(12+)
14.00 -  Д 7ф «Ноев ковчег: Подлинная 
история» (12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды 
Усадьба Монино. Тайна русского 
чернокнижника» (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 орден 
Феникса» (12+)
03.45 -  Х/ф «Безумцы» (16+)
05.45 -  Европейский покерный тур. 
Барселона(18+)
06.45 -  Х/ф «Месть» (16+)
22.30 -  «Как это сделано» (12+)
23.00 -  Х/ф «Охотники на монстров» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Преследование» (12+)

06.10 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08,05, 15,00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.18, 15.13, 20.43 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
8.20 -  «Специальный репортаж». 
Итоги фестиваля детских и юноше
ских театров «Театральная карусель 
2013» (0+)
08.29 -  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 «Громокошки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Шары ярости» (16+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16-г)
15.15 -  «Страна Росатом» (0+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
18.30 -  Х/ф «Зайцев + 1»(16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.45 -  Ангарские хроники (12+)
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 «Поезд на Юму» (16+)
03.55 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
04.45 -  Д/ф «Миллениум» -  «12 век» 
(16+)
05.40 - «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Чингачгук -  Большой 
Змей» (12+)
15.05 -  Х/ф «След Сокола» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «След Сокола» (12+)
17.45 -  Х/ф «Белые волки» (12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  X/'ф «Детективы» (16+)
21.00-Х/ф«След» (16+)

03.10 -  Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (12+)
04.55 -  Х/ф «Чингачгук -  Большой 
Змей» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Удар головой»
07.20 -  «Моя планета»
09.40 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.10 -  «Все включено» (16+)
11.00 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона (США). 
Прямая трансляция из США
13.00 -  «Все включено» (16+)
13.55, 17.00, 21.40, 03.55 -  Вести- 
спорт
14.10 -  Х/ф «Король оружия» (16+)
15.55 -  «ГОетектив» (16+)
16.25 -  Вести.ru. Пятница
17.10 - «Наука 2.0, Большой скачок». 
Парашюты
17.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
18.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Вакуум. Весомое ничто
18.45 -  Х/ф «Загнанный» (16+)
20.35 -  «30 спартанцев»
21.50 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Михаил Заяц (Россия) 
против Эмануэля Ньютона (США). 
Трансляция из США (16+)
00.10 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)
04.10 -  Х/ф «Битва драконов» (16+)

' к ю ЛэТУР аГ
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.15 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
12.40 -  Д/ф «Знакомый незнакомец»
13.25 -  К Международному дню теа
тра. «Сквозное действие»
14.45 - Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.30 -  Д/ф «Александр Митта»
16.10 -  «Личное время». Максим 
Аверин
16.50 -  Спектакль «Война и мир. 
Начало романа»
19.50 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
20.45 -  Смехоностальгия
21,15- Х/ф «Милый друг»
23.00 -  К 75-летию Актера. 
Творческий вечер Алексея Петренко 
00.40 -  Х/ф «Жестокий романс»
02.55 -  «Искатели». «Пушкин -  
Дантес: дуэль века»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Рисовые террасы Ифугао, 
Ступени в небо»
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08.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.00 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
11.55 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Графиня» (16-+)
16.00 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
17.45 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
19.45 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
22.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
02.00 -  Х/ф «Голубая сталь» (16+)
04.00 -  Х/ф «Райское наслаждение» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
12.10 -  Д/ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (12+)
13.10 -  Д /ф « Назад к истокам - уроки 
каменного века» (12+)
14.10 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
14.40 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
15.40 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
16.40 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.40-Д'ф «Кто ты такой?» (12+)
18.50 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)

19.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.50 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
21.50 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
22.55 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
23.55 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.55 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
01.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.55 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
05.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
06.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
07.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (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 -  X/'ф «Лесник» (16+)
22.30 -  Х/ф «Топтуны» (16+)
00.30 -  Х/ф «Участковый» (16+)
02.20 -  Х/ф «Братва по-французски» 
(18+)
04.35 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-6» 
(16+)
07.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Средь бела дня» (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». Дездемона из 
Исмаилово» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Весёлая вдо
ва» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Шведская се
мья» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Шутка с..» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. 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 «Лекарство против 
страха»(16+)

~  СТС
06.00 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.45 -  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 -  «6 кадров» (16+)

09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
00,45 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
02.15 -  Х/ф «Падение «Чёрного 
ястреба»(16+)
04.55 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Доказательства вины. 
Проехали» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Шумный день» (12+)
11.20 -  Д/ф «Винокурский соловей» 
(12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
14.50 -  Д/ф «Животные на войне» 
(12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10— Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Х/ф «Вход в лабиринт» (12+)
17.55 -  Тайны нашего кино, «Человек 
с бульвара Капуцинов» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Приют комедиантов. День те
атра (12+)
01.15 -  Х/ф «Бабник» (16+)
02.45 -  Х/ф «Командир корабля»
04.45 -  «Pro жизнь» (16+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Одна за всех» (16+)
06.40 -  «Дела семейные» (16+)
07.40 -  Красота без жертв (16+)
11.40 -  Х/ф «Другое лицо» (16+)
13.35 -  Х/ф «Три полуграции» (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00 -  Х/ф «Сашка, любовь моя» 
(16+)
20.35 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Белый олеандр» (16+)
23.35 -  Х/ф «Отверженные» (16+)
01.05 -  Х/ф «Солдатский декамерон» 
(18+)
03.00 -  «Дела семейные» (16+)
04.00 -  Репортёр (0+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Репортёр» (0+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Большая игра» (16+)
07.50 -  «Картины будуще
го». «Искусственный интеллект. 
Революция» (12+)
09.00 -  «Выдающиеся авиаконструк
торы». «Павел Сухой» (12+)
10.00 -  Д/ф «Смертельные игры» 
(12+)
10.40 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Тени исчезают в пол
день» (12+)
15.15 -  Д/ф «Красный барон» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Триумф и трагедия се
верных широт» (16+)
17.15 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (12+)
19.00-Новости
19.20 -  Х/ф «Чаклун и румба» (12+)
21.00- Новости
21.30 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой»(12+)
22,35 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
23.10 -  Х/ф «У опасной черты» (16+)
01.00- Новости
01.30 -  Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)



№10 (704) 21 марта 2013 г.

В
п е р в ы й  к а н а л

06.25 -  Х/ф «Детсадовский полицей
ский»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Детсадовский полицей
ский»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак (12»)
11.55 -  «Рождение легенды,
«Покровские ворота» (12+)
13.00- Новости
13.15 -  «Абракадабра» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  X/'ф «Покровские ворота»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «Угадай мелодию»
19.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
21.00-«Куб» (12+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Yesterday live» (16+)
01.00 -  Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
01.50 -  Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
03.50 -  Х/ф «Ларго Винч: Заговор в 
Бирме» (16+)

22.45 -  Х/ф «Зомби на диком запа
де» (16+)
00.30 -  Х/ф «Безумцы» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дом летающих кинжа
лов» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Апокалипсис» (16+)
08.00 -  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».
«Апокалипсис. Рождение предков» 
(16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Атланты с планеты Сириус» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Жажда» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Тырлы и глоупены» (16+)
23.00 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
02.30-Х /ф  «Стая» (16+)
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РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ %

Антонину Евгеньевну ЗУЕВУ 60 лет
Антонину Васильевну ГЕРАСИМОВУ 75 лет
Алексея Васильевича НИЖЕНКОВСКОГО 75 лет

Татьяну Петровну ТЕРНОВЫХ 80 лет

ilia
Генеральный директор ОАО «АУС»

В. СЕРЕДКИН,
Совет ветеранов ОАО «АУС».
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РОССИЯ НТА-ТНТ
00.30 ■- Х/ф «Один из нас»
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^ЙРКУТС К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.25 -  «Нужные вещи»
11.40 -  «Овечкины. Приговор особо
го значения»
11.55 -  «Киношки»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив»
13.25 -  Х/ф «Местные новости»
13.55 -  «Особый случай»
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 «Фродя»
01.30 -  Х/ф «Я счастливая!»

Т В З

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «1де это видано, где это 
слыхано» (12+)
09.30 -  Х/ф «Пожар во флигеле» 
(12+)
09.50 -  Х/ф «Подзорная труба» (12+) 
10.15- Х/ф «Геракл» (12+)
13.45 -  Х/ф «Битва титанов» (12+) 
16.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (12+)
19.00 -  Х/ф «Дикий, дикий запад» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)

06.40 -  «Саша + Маша» (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» -  «Скалолазание» 
(12+)
13.00 -  «Дурнушек.net» (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 3» 
(16+)
22.50 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2, Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Другой мир» (18+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.50 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

5ТВ

20.30 -  Х/ф «Отряд Кочубея» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Гаишники» (16+)
04.20 -  Х/ф «Белые волки» (12+)

"РО ССИЯ 2
06.00 -  Вести.ru. Пятница
06.30 -  «Вопрос времени». Бунт ма
шин
07.00 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.10, 16.30, 21.45, 04.10 -  
Вести-спорт
12.10 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Диалоги о рыбалке»
13.15- «Моя планета»
13.40 -  «В мире животных»
14.25 -  «Индустрия кино»
14.55 -  Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция
15.55 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та», Ночь в метро
16.45 -  «Задай вопрос министру»
17.25 -  Биатлон. Международный
турнир. Открытый кубок России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция
18.25 -  «24 кадра» (16+)
18.55 -  «Наука на колесах»
19.25 -  «Наука 2.0.Опыты дилетан
та». Тюнинг автохлама
19.55 -  Баскетбол
Благотворительный матч «Шаг вме
сте». Прямая трансляция
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции «Запад». СКА (Санкт- 
Петербург) -  «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
00.15 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» -  «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
01.55 -  Х/ф «Кандагар» (16+)
04.30 -  Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Нобухиро Ишиды 
(Япония). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBO. Прямая 
трансляция из Монако

КУЛЬТУРА ~ ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет 
11.35 -  Х/ф «Дон Кихот»
13.20 -  Большая семья. Вениамин 
Смехов
14.10 -  Пряничный домик. «Наивные 
истории»
14.40 -  Х/ф «Подарок Чёрного кол
дуна»
15.40 -  «Петух и краски». 
Мультфильм
16.00 -  Спектакль «Песни нашего 
двора»
17.55 -  «Линия жизни». Марк 
Розовский
18.50 -  Смотрим... Обсуждаем, , 
«Жизнь и злоключения Пауля, ось- 
минога- оракула»
20.30 -  «Романтика романса»
21.25 -  Вспоминая актрису. «Мой 
друг Люся». Вечер-посвящение 
Людмиле Гурченко
22.45 -  «Белая студия». Патрик 
Демаршелье
23.25 -  Х/ф «Бен Гур*
02.55 ~ «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000

06.30 -  Х/ф «След Сокола» (12+) 
08,50 -  М/ф «Краденое солн
це», «Мук-скороход», «Два богаты
ря», «Бременские музыканты», «По 
следам Бременских музыкантов», 
«Золотая антилопа», «Волшебное 
кольцо»(0+)
11.00 -  Сейчас
11,10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)

08.00 -  Х/ф «Графиня» (16+)
10.00 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
12.00 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+) 
13.45 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
16.00 -  Х/ф «Полярный экспресс»! 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
20.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.00 -  Х/ф «Кошки-мышки» (16+) 
00.00 -  X/'ф «Райское наслаждение» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
04.00 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+) 
05.50 -  Х/ф «Ванильное небо» (16+)

VlASAT H ISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+) 
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

10.05 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
14.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
15.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
16.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+-)
17.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
18.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
19.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
20.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
21.00 -  Д /ф «Храмовая гора» (12+)
22.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
22.55 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
23.55 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
04.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
05.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
06.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)

~~~ НТВ~“
06.40 -  Х/ф «Пестрые сумерки» 
(12+)
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 «Хозяин» (16+)
16.25 -  Своя игра (0+)
17.15 -  Следствие вели... (16+) 
18,10- 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 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Рубин» -  
«Локомотив»
04.15 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+) 
06.10 -  Кремлевские жены (16+)

ПЕРЕЦ ~
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-6» 
(16+)
06.50 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
09.15 -  Х/ф «Команда «33» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Мультфильмы» (0+)
13.00 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведетдилетант». «Сволочь 
ненаглядная» (16+)
15.00 -  Х/ф «Вопреки всему» (16+)
16.30 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.45 -  «Дорожные войны» (16+)
19.15 -  Х/ф «Делай -  раз!» (16+)
21.00 -  ^Есть тема! Самосуд» (16+)
23.00 -  «Есть тема! Бухло-зло» (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 «Вопреки всему» (16+)
05.30 -  Х/ф «Морская полиция-6» 
(16+)

СТС

09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  «Вызов на дом» (16+)
10.30 -  «Красивые и счастливые»
11.00 -  Х/ф «Однажды в сказке» 
(12+)
12,00-Х /ф  «Кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.20 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.50 -  М/ф «Тачки» (6+)
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
Моря. На краю света» (12+)
01.05 -  Х/ф «Багровые реки» (16+)
03.05 -  Х/ф «Жилец» (16+)
04.55 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 -  Д/ф «Повелитель мозга» 
(12+)
06.30 -  Марш-бросок (12+)
07.05 -  М/ф «Королева
Зубная Щётка», «Лягушка-
путешественница», «Волшебное 
кольцо»
08.10 -  АБВГДейка
08.40 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
10.30 -  Православная энциклопедия 
(6+)
10.55 -  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
12.30 -  События
12.50 -  Петровка, 38 (16+)
13.00 -  Городское собрание (12+)
13.40 -  Х/ф «Охламон» (16+)
15.30 -  Праздничный концерт, посвя
щенный 80-летию Московской про
куратуры (12+)
17.40 -  Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Сетевая угроза» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05 -  События
01.25 -  «Временно доступен» (12+)
02.25 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
05.05 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.35 -  «Хроники московского быта. 
Типовая жизнь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Х/ф «Она написала убийство». 
«Беспощадная женщина» (16+)
07.20 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
10.00 -  Друзья по кухне (0+)
10.30 -  Х/ф «Пари на любовь» (16+)
12.10 -  Спросите повара (0+)
13.10- Красота требует! (16+)
14.10- Х/ф «Глупая звезда» (12+)
16.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
16.50 -  «Одна за всех»
17.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
18.55 -  Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)
20.50 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Мертвец идёт» (16+)
23.45 -  Х/ф «Отверженные» (16+)
01.20 -  Х/ф «Смятение сердец» 
(12+)
03.10 -  Друзья по кухне (12+)
03.45 -  Репортёр (0+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-3. Пора великого дарения» 
(6+)
08.15 -  М/ф «Светлячок» (0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.15 -  М/ф «Весёлое диноутро» 
(0+)

08.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 -  Х/ф «Без особого риска» 
(12+)
10.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (6+)
12.00 -  Мультфильмы
12.45 -  Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
(6+)
14.15 -  Х/ф «Два Федора» (6+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
19.30 -  Х/ф «Ключи от неба» (6+)
21.00 -  Новости
21.15- Х/ф «Небесный тихоход»
22.45 -  Х/ф «Девять жизней Нестора 
Махно» (16+)
04.55 -  Х/ф «Час «Zero» (16+)



п е р в ы й  к а н а л
06.05 -  Контрольная закупка 
06.50 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Одинокая женщина же
лает познакомиться» (12+)
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин» 
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 .-г- «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. «Чужие 
деньги» (12+)
14.25 -  «Александр Збруев. Жизнь 
по правилам и без» (12+)
15.30 -  Х/ф «Ты у меня одна» (12+)
17.25 -  «Форт Боярд» (16+)
19.00 -  «Один в один!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Х/ф «Три икса 2: Новый уро
вень» (16+)
03.55 -  Х/ф «Сутенер» (16+)

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Северное сияние»
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 «Понаехали тут»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Понаехали тут»
17.05 -  «Фактор А»
18.55 -  Х/ф «Красавица и Чудовище»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Букет»
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым»
02.20 -  Х/ф «Фальшивая личина»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Мимино» (0+)
10.30 -  Х/ф «Битва титанов» (12+)
13.00 -  Х/ф «Дикий, дикий запад» 
(12+)
15.00 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
19.00 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Анаконда» (16+)
22.45 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Зомбилэнд» (16+)
00.30 -  Х/ф «Зомби на диком запа
де» (16+)
01.15- Х/ф «Геракл» (12+)
02.45 -  Мультфильмы (0+)

~ А К Т И С -Р Е Н Т В
06.00 -  Х/ф «Стая» (16+)
09.20 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Тырлы и глоупены» (16+)
11.15 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
14.40 -  Х/ф «Дальнобойщики» (16+) 
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)

01.50 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Наравне с отцом» (12+) 
04.30 -  X/'ф «Два брата» (12+) 

_ _ _ _ _

06.45 -  «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 «Первая любовь» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -«ТНТ. MIX» (16+)
16.10 -  Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Посейдон» (12+)
19.50 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.30-«ТНТ. MIX» (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 «15 минут славы» (16+) 
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+) 
04.50 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
05.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.45 -  «Саша + Маша» (16+)

5ТВ
06.20 -  Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.20 -  М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили»;, «По щучьему 
велению», «Каникулы Бонифация», 
«Находчивый лягушонок»;,
«Серебряное копытце», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Вовка в тридевятом царстве», «Волк 
и семеро козлят на новый лад», 
«Кентервильское привидение». «Кот, 
который гулял сам по себе» (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 «Отряд Кочубея» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Гаишники» (16+)
02.20 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Тариф на дружбу» (16+) 
02.50 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Украденная честь» 
(16+)
03.15 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Воспитатель с удавкой» 
(16+)
03.40 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Дом раздора» (16+)
04.15 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Арендованная пуля» 
(16+)
04.40 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Странности любви» 
(16+)
05.05 -  Х/ф «Ночной патруль» (12+)

_____РОССИЯ 2______
08.20 -  «Пробки»
09.15 -  «Индустрия кино»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) про
тив Брэйдиса Прескота (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Брендон Риос (Мексика) 
против Майка Алварадо (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США 
13.30 -  «Моя рыбалка»
13.55 -  «Моя планета»
14.15, 16.25, 21.40, 04.00 -  Вести- 
спорт
14.25 -  Страна спортивная
14.55 -  Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция
15.40 -  «Цена секунды»
16.40-АвтоВести
16.55 -  Биатлон. Международный 
турнир. Открытый кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.45 -  «Полигон»
18.20 -  Х/ф «Загнанный» (16+)
20.05 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Беспилотники
20.40 -  «Наука 2.0. Большой скачок», 
Ростест. Испытания
21.10- «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Газета
21.55 -  Хоккей. КХЛ. Финал конфе
ренции «Восток». Прямая трансля
ция
00.15 -  Профессиональный бокс. 
Денис Грачев (Россия) против Золта 
Эрдея (Венгрия). Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Нобухиро Ишиды 
(Япония). Бой за титул чемпи
она мира по версиям \МВА и IBO. 
Трансляция из Монако
02.45 -  Профессиональный бокс. 
Хабиб Аллахвердиев (Россия) про
тив Брэйдиса Прескота (США). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBA и IBO. Трансляция из США
04.15 -  «Футбол.ги»
05.05 -  «Картавый футбол»
05.25 -  «Моя планета»
07.25 -  «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»
08.25 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА”
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Отелло»
13.20 -  «Легенды мирового кино», 
Анна Стэн
13.50 Х/ф «После дождичка, в чет
верг...»
15.05 -  Д/ф «Крылатая полярная 
звезда»
16.00 -  «Что делать?»
16.45- «Ктотам...»
17.15 -  Нино Рота «Оскар-Гала»
18.05 -  75 лет Сергею Бархину. 
«Линия жизни»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Х/ф «Мой младший брат»
21.20 -  Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор»
22.00 -  Бомонд в Доме актера. Вечер, 
посвященный Международному дню 
театра
23.05 Д/ф «Лучано Паваротти»
23.55 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Л. Паваротти, Т. 
Стратас, П. Доминго в операх Дж, 
Пуччини «Плащ» и Р, Леонкавалло 
«Паяцы»
02.35 -  М/ф «Банкет». «Квартира из 
сыра»
02.55 -  «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Синтра. Вечная мечта о миро
вой империи»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Изгой» (12+)
10.30 -  Х/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
12.15- Х/ф «В чужом ряду» (12+)
14.00 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
16.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.00 -  Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
21.50 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
23.30 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
(16+)
01.25 -  Х/ф «Ванильное небо» (16+) 
03.45 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
05.40-Х/ф«Изгой» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
08.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
10.05 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
11.05 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
12.05 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
13.05 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
14.05 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
15.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
15.30 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
16.40 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
17.50 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
19.00 -  Д/ф «Вифлеемская звезда: 
под покровом легенд» (12+)
20.00 -  Д/ф «История Науки» (12+)
21.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
22.10- Д/ф «Великие воины» (12+) 
23.10 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
00.15 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
01.15- Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
02.25 -  Д/Ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
03.35 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
04.40 -  Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
Тигра» (12+)
06.15 Д/ф «В тени Луны» (12+)

НТВ
07.00 -  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 «Путь самца» (18+)
03.15 -  Дикий мир (0+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+).
06.05 •+ «Кремлевские дети» (16+)

ПЕРЕЦ"
06.20 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.20 -  Самое смешное видео (16+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
09.05 -  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Мультфильмы» (0+)
12.40 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». «Сволочь 
ненаглядная» (16+)
14.40 -  Х/ф «Роман в русском сти
ле» (16+)
16.30 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.45 -  «Дорожные войны» (16+)
19.15 -  X/'ф «Сын за отца» (16+)
21.00 -  «Бриллиантовая коллекция 
юмора. Звезды юмора» (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 «Роман в русском сти
ле» (16+)
05.30 -  Х/ф «Морская полиция 7» 
(16+)
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.30 -  Самое смешное видео (16+)
08.30 -  «Анекдоты» (16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-4. Дорога сквозь туман» (6+) 
08.20 -  М/ф «Обезьянки, вперед!» 
(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+)
11.30 -  М/ф «Братец медвежонок» 
(6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
17.00- «6 кадров» (16+)
17.35 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 -  «Нереальная история» (16+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+) 
00.30 -  «Нереальная история» (16+)
01.30 -  Х/ф «На измене» (16+)
03.05 -  Х/ф «Особое мнение» (16+) 
05.45- ШоудоктораОза(16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо»
08.00 -  М/ф «Две сказки»
08.15 -  «Фактор жизни» (6+)
08.50 -  Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» (12+)
09.40 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(6+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Олимпиада. Как это дела
ется» (6+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова» (16+)
14.20 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  М/ф «Ну, погоди!»
16.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.25 -Х /ф  «Телохранитель-2» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Война Фойла» (16+) 
00.55 -  События
01.15 -  Х/ф «Криминальный квар
тет» (16+)
03.00 -  Х/ф «Шумный день» (12+)
05.00 -  Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова»(12+)
05.55 -  Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

ДО М АШ НИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Люди мира (0+)
06.40 -  Х/ф «Она написала убий
ство». «Птичье пёрышко» (16+)
07.40 -  Х/ф «Три полуграции» (16+)
10.00 -  «Лавка вкуса» (0+)
10.30 -  Новогодний брак (16+)
12.35 -  Х/ф «Всё, что она хотела» 
(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 «За нас двоих» (16+)
23.40 -  Х/ф «Сердце пирата» (12+)
03.15 -  «Звёздные истории» (16+)
04.00 -  Репортёр (0+)
04.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВ ЕЗД А
06.40 -  Х/ф «У опасной черты» (16+)
08.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 -  Х/ф «Рябиновые ночи» (12+)
10.25 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (6+)
12.00 -  Мультфильмы
12.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.00 -  Служу России!
14.15- Д/ф «Тропой дракона»
14.40 -  Х/ф «Алые погоны» (6+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Алые погоны» (6+)
18.50 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (12+)
19.30 -  Х/ф «Вечерний лабиринт» 
(6+)
21.00 -  Новости
21.15 -  «Произвольная программа. 
Татьяна Навка»
21.45 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (16+)
06.30 -  Х/ф «Когда сдают тормоза» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ, . ,
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ % !

КЖБИ ОАО «АУС»
Поздравляет с 55 летием Галину Леонидовну;

БАТОВКИНУ! |
Итак, настал Ваш день рожденья, I
Не просто день, а Юбилей, |
Примите наши поздравления 
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроения, \
В труде успехов, долгих лет,
И пусть печали стороной обходят,
Судьба хранит от всяких бед!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем 
День Вашего рожденья.
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- Н А  С А М О Р  
Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е  -

НОЧЬ-КИНО. 30 марта в полночь.
ПРЕМЬЕРА!

Фантастическая 
приключенческая 

анимация для есей 
семьи (О): 

«СЕМЕЙКА КРУДС» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:50,15:50, 

18:00, 22:00.

ПРЕМЬЕРА!
Фантастические 

приключения 
в блокбастере (12+): 

«ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ»в 30 

Сеансы: 13:40,19:50, 23:50.

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

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

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

51-42-02,52-85- 
80, моб.722-999.

Ми тгк рйк sukm Ж 8 нашем кимтре!

новинки
КИНО!

Мультфильм
«СЕМЕЙКА КРУДС» в 3D (0+) 

Комедия
«ФОРТУНА ВЕГАСА» (16+) 

Фэнтези
«ДЖЕК-ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» в 3D (12+)

max
КИНОТЕАТР

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

Комедия
«О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (16+)

Фэнтези
«ТАЙМЛЕСС.
РУБИНОВАЯ КНИГА» (12+)

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

Бронирование билетов: 53-99-99 
Ка сайте www.meteiica.tv 

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.
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Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
20 марта 18.00  -  «Весеннее настроение»

- муниципальный хоровой фестиваль Школ 
искусств.

27 марта 17.00 -  «Нам года -  не беда»
- танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста.

30 марта 15 .00  - «Ангарской лиры дивное 
звучание» - поэтический вечер, посвященный 
Дню поэзии.

Ш  5 2 - 1 8 - 3 8 ,

|ворец творчества детей и молоде 
приглашает на 20-й Открытый 

региональный фестиваль детски 
юношеских театральных коллекп/
« Т Е А Т Р А Л Ь Н А Я  К А Р У С Е Л Ь  -  2 0 1 3

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 пАнгарск, 
Режиссёр А.Говорин.

14.00 -  спектакль О.Зверина «Лесной царевич». Театр 
«Алые паруса» ДК “Современник» пАнгарск. Режиссёр 
А.Трусов.

17.00 -  спектакль Ж.Мольер «Плутни Скапена». 
Молодёжный театр «Родничок» МБОУ ДОД «Дворец творче
ства детей и молодёжи» пАнгарск. Режиссёр Т.Хамитов.

25 марта
10.00 -  «Ангарские бусы» по мотивам Байкальских 

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

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.Мельникова.

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

26 марта
12.00 -  спектакль «Блокадные новеллы». По расска

зам О. Шестинского.
15.00 -  спектакль «Я с вами, люди!» Авторская инс

ценировка по мотивам рассказов А. Вампилова. Театр 
«Вдохновение» г.Иркутск. Режиссер Л.Захарова.

18.00 -  ледовый спектакль «Приключения Вити и 
Маши против диких гитар». Спектакль состоится на ста
дионе «Ермак». Режиссер Л.Франк.

27 марта |
12.00 -  спектакль «Вредные советы» Т.Остер, спек- I

такпь «Подарок», Н.Киринина. Театр «Чапля» пШелехов. 
Режиссёр А. Ворошилова. |

14.00 -  Закрытие фестиваля. Награждение участ- |
ников. I

Т е л .  д л я  с п р а в о к  6 8 - 5 0 - 4 0 ,  5 2 - 3 7 - 7 9 . 1

'

Е ф и м о в
Телефон кассы: 522-522.

23  марта - клуб «Академия на грядках».
Тема: Агротехника выращивания разновид
ностей лука. Читает: Е.С. Целютина. Начало 
в 1 0 .0 0 .

24  марта - спектакль Театра Сказок «Ну, 
Барабашка, погоди!». Веселая музыкаль
ная история полная приключений и сюрпри
зов! Начало в 1 2 .0 0 . Дети до 4-х лет бес
платно.

2 7  марта - Народный театр «Чудак» к 
Международному Дню театра представля
ет премьеру спектакля по пьесе Михаила 
Угарова «Обломов.DS:TOTUS». Начало в 
1 8 .0 0 .

28  м арта -  спектакль Областного 
Драматического театра им. Охлопкого 
«Простая история». Начало в 18 .30 .

3 0  марта - вечер памяти создателя и 
руководителя Студии арабского танца 
«Эсперанто» Валерии ТРОИЦКОЙ. Начало 
в 17 .0 0 .

31 марта - вечер памяти поэта Анатолия
КОБЕНКОВА (вход по пригласительным би

ллетам ). Начало в 1 6 .0 0 . _________ ______

- И+жутч-елй о&мешой Щ

Театр
юного зритеяи - Л Вампилова

Телефон щт справок: 45-00-41
22 и 29 марта -  «Я скучаю по тебе...». Премьера. А. 

Володин. Начало в 18.00.
23 марта - «Три мушкетёра» М. Бартенев по рома

ну А. Дюма. Начало в 18.00.
22 марта -  «Теремок» С. Маршак. Начало в 11.00.
23 марта -  «Мойдодыр» К, Чуковский. Начало в 

12.00.
24 марта -  «Чиполлино» С. Прокофьева, И 

Токмакова. Началов 12.00.
25 марта -  «Прощание в июне (Ярмарка)» А. 

Вампилов. Начало в 18.00.
25 марта -  «Переполох в лесу» Премьера. Г. Остер. 

Начало в 11.00.
26 марта -  «Алые паруса» П. Морозов по мотивам 

произведений А. Грина. Начало в 18.00.
26 марта -  «Маленький Мук» В. Гауф. Начало в 

11.00.
27 марта -  «Руслан и Людмила» А.Пушкин. Начало 

в 12.00.

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ
 ̂ ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

! Ж 2 Ш т :  5 4  5 0  9 0

II Л

п р и г л а ш а е т
22 марта - дискоклуб «Курьер» - «День Весеннего 

равноденствия». Начало в 20.00.

Клуб садоводов «Надежда».
Начало занятий в 10.00.

23 марта - «Розы в условиях Сибири. Способы 
выращивания»

30 марта - «Картофель - второй хлеб»

23 марта - дискоклуб «Курьер». Начало в 20.00.
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. 
Началов 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.

ДК.СОВ^ЕЧьННИК
МАШ САЙТ; ДКССЩРШШКШ.РФ

3 0 ™-. • - 0(
-Й. .......

г . р ^  л

В а л е н т и н а  I э д н з и н а
ntPi ft“j- !!'-• W U 4 -I ТЧШ»-

о»? Ш
Аятт Я1Я9*

тел: 54-50-90

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

21 марта -  «Дорогая Памела, или Как пришить 
старушку» Джон Патрик. Начало в 18.30.

21 и 22 марта — «Старший сын» Александр 
Вампилов. Начало в 12.00  и 18.30.

22 марта -  «Деревья умирают стоя» Алехандро 
Касона. Начало в 18.30.

23 марта -  «Он, она, окно...» Рэй Куни. Начало 
в 18.30.

24 марта -  «Чудеса из малахитовой шкатулки» 
по сказам Павла Бажова. Начало в 11.00.

24 марта -  «Соперники» Ричард Бринсли 
Шеридан. Начало в 18.30.

24 марта -  «Последний срок» Валентин Распутин. 
Начало в 13.30.

26 и 27 марта - «Орфей и Эвридика» Жан Ануй. 
Начало в 18.30.

26 марта -  «Оскар и Розовая дама» Эрик- 
Эммануил Шмит. Начало в 18.30.

"Художественный центр"
Работает выставки «Своенравная красота» 

{кошки, выполненные в разных 
техниках прикладного творчества);

22 марта в 17:00 - приглашаем на вечер 
поэзии студии юных литераторов Т.Стрельниковой 

«Весенние мелодии»;
26 марта 2013 года в 16:00 - открытие выставки 

копииста В.Новикова «По следам гениев...»

Приглашаем на мастер-класс по бисероплетению, за
пись по телефону 52-26-37.

http://www.meteiica.tv
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ТО БЕЗ ТРУДА НАЙДЁТЕ ОБЩИЙ ЯЗЫК С РАБОТНИКАМИ ЖКХ

© © ©
Получая квитанцию за услуги 

ЖКХ, невольно задумываешь
ся - а почем там нынче автома
ты Калашникова?

© © ©
Предлагаю отснять докумен

тальный фильм ужасов из се
годняшней жизни российского 
ЖКХ - "ЖЭК-ПОТРОШИТЕЛЬ"

© © ©

В ЖЭКе:
- Бабушка, неужели у вас та

кая сырая квартира? Вы не 
преувеличиваете?

- Что вы! Сегодня в мыше
ловке я нашла рыбу!

@©@
К большому сожалению пра

вительства, реформу ЖКХ 
тормозит простое соображе
ние, что нельзя делать стои
мость коммунальных услуг 
выше стоимости автомата 
Калашникова.

© © ©

Ну вот и подняли тарифы 
ЖКХ. А ведь кое-кто утверж
дал, что наше правительство 
совсем забыло о своем наро
де...

©@©

-  Добрый день, уважаемые 
жильцы нашего микрорайона. 
Вы дозвонились в приёмную 
ЖЭКа №13, с Вами говорит ав
тоответчик. Оставьте всякие 
надежды после звукового сиг
нала...

©@©
Как на субботник идти - так 

мы товарищи. А как цены за
драть на бензин или ЖКХ - так 
мы ГОСПОДА!

©@©

Профессиональные терро
ристы предлагают услуги по 
взятию в заложники руковод
ства ЖЭК-ов, теплосетей, гор-

водоканала, а также фирм, об
служивающих лифты - для опе
ративного проведения ремонт
ных работ в коммунальном хо
зяйстве.

©@©
- Управдом предупреждает: 

для тех , кто , надеясь на конец 
света , не оплатил квитанции 
, 1 июня наступит также конец 
газа и воды.

© © ©

- Слыхал, что теперь плате
жеспособные жильцы будут 
оплачивать 100% тарифа ЖКХ. 
Интересно, кого они считают 
платежеспособными?

- Всех, кто не в силах собрать 
миллион справок, подтвержда
ющих бедность.

© © ©

Сантехник прочищает засо
рившийся унитаз.

Вдруг замечает, что за ним 
наблюдает мальчик:

- Да, пацан, это тебе не в ин
тернете ковыряться!

©@©

Загадка: На какую комму
нальную систему резко увели
чивается нагрузка во время ре
кламной паузы по ТВ?

© © ©

Объявление на двери подъ
езда:

«Уважаемые жильцы! Завтра 
с 7:00 до 22:00 вам будет пре
доставлена совершенно ле
гальная возможность не мыть 
посуду. Не благодарите».

© © ©

Михаил Боярский получил та
кой счёт на воду за январь, что 
вскричал: «Водоканальи!!!».

© © ©

Бороться бесполезно, лучше 
смириться и приспособиться.

© © ©

В ухрюпинских лифтах те
перь есть углы с буквами «М» 
и «Ж».

© © ©

В доме № 5 по улице Герцена 
случился пожар. Прибывшие 
на место пожарные впервые за 
6 месяцев подали в дом воду. 

© © ©

Объявление.
Уважаемые жильцы! В вашем 

доме в течение недели будет 
отключена горячая вода. За от
дельную плату мы можем от
ключить горячую воду и в со
седних домах, чтобы вам не 
было так обидно,

© © ©

Президент России пообе
щал, что скоро во всех сель
ских домах появится Интернет. 
Благодаря ему люди смогут 
быстрее узнать, когда у них по
явится газ, горячая вода, ото
пление и канализация.

© © ©

- Завтра в 12.00 за неоплату 
коммунальных услуг в Вашем 
доме будет отключено электри
чество, отопление, холодная и 
горячая вода, выбиты окна и 
двери, а сами вы будете выве
дены во двор и расстреляны! С 
уважением, Администрация.

© © ©

Наша компания по перевоз
ке мусора предоставляет сле
дующую гарантию: если вы не
довольны нашей работой, мы 
вернем ваш мусор в двойном 
размере!

©©©
- Объявление:
Граждане! В связи с ремон

том водопроводной сети в 
доме 23 января не будет элек
тричества. Также запасайтесь 
горячей водой!

©© ©

- На улице тихо, народу почти 
нет, только посередине доро
ги стоит машина предприятия 
«Водоканал» — цистерна на 
колёсах оранжевого цвета. К 
цистерне приделан огромный 
толстый шланг, который ухо
дит в открытый люк городской 
канализации. Возле люка сто
ят двое рабочих и молча смо
трят в отверстие. Потом один 
поворачивается к другому и го
ворит:

-  Ты, Петрович, ещё раз 
. вспомни точно: Семёнов соби
рался вниз спускаться, пока мы 
за пивом ходили, или нет?... И 
если нет — то, что за фигню мы 
сейчас с тобой засосали?!!

©@©
- Руководитель ЖКХ:
-  Вы посмотрите на улицу! И 

у кого после этого повернется 
язык сказать, что мы плохо от
апливаем?

© © ©
- Звонок в дверь. Хозяин от

крывает.
-  У вас лопнула труба в ван

ной?
-  Нет.
—- Как это нет?! Это квартира 

Петровых?

-  Петровы съехали два ме
сяца назад.

-  Что за люди! Вызывают 
водопроводчика, а сами уез
жают!

© © ©  .

- Сантехник: « Знаете ли вы 
что, соединив дома водопро
вод с газопроводом, вы всег
да будете иметь холодную га
зированную воду».

©@©
- Был проведен конкурс экс- 

тремалов.
Соревнования проводились 

в двух дисциплинах:
1) кто выпьет больше всех 

водки.
2) кто состроит самую страш

ную рожу.
В первом конкурсе победил 

сантехник Сидоров, который 
выпил больше всех водки, а во 
втором сантехник Петров, ког
да узнал, что опоздал на пер
вый конкурс.

© © ©
Правительство не станет для 

населения увеличивать срок 
выхода на пенсию. Ежегодно 
повышая на 20% платежи за 
коммунальные услуги и снижая 
таким образом возможности 
для выживания пенсионеров, 
власти удерживают их общее 
количество на минимальном, 
приемлемом для себя уровне.

© © ©

- Господин Мэр, мне кажет
ся, что с ценами на воду вы не
множко перегнули.

- С чего вы взяли?
- Люди во дворах колодцы 

роют.
©@©

Судя по сумме денег, выде
ляемых питерским коммуналь
щикам, на борьбу с сосульками 
выйдут валютные проститутки.

© © ©

— Тепло, холодно, холодно, 
холодней... - играли в интерес
ную игру работники ЖЭКа, про
веряя батареи в квартирах.

© © ©

На просьбу ГИБДД по воз
можности не выезжать на до
роги в снег оперативно отре
агировали только работники 
коммунальных служб,

©©<§>
Кто круче - коммунальщи

ки или эскимосы? Эскимосы 
знают сто наименований сне
га; коммунальщики назовут сто 
причин, чтобы этот снег не уби
рать.

© © ©
— А когда у меня инаугура

ция?
— Что вы имеете в виду?
— Инаугурация, вступле

ние в должность дворника, — 
у меня когда? Надо как-то так, 
чтобы в ДЕЗе, пришли жиль
цы, со всеми познакомиться. 
Только анонсировать это надо 
как-то хорошо, а то никого не 
соберем.

— Чего??? Я не понимаю...
— Анонсировать! Ну, сдела

ем так: вы отключите воду, газ 
и свет. Тут все жильцы прибе
гут, и уже я с ними познаком
люсь...

© © ©
— Наша санэпидемслужба 

специально разводит клещей 
и мышей!

— ???
- А естественным путём они 

так быстро не размножаются...
© © ©

Случайно подслушал бабу
шек на лавочке. Сначала по
думал - геев обсуждают, при
слушался - нет, сантехников из 
ЖЭКа.
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С И Б И Р С К А Я  Д А Ч А

В  В О П Р О С А Х  И  О Т В Е Т А Х
ДЫНЯ В СИБИРИ, ЧТО И КАК?

При соблюдении ряда условий дыни можно выращивать повсе
местно. Во-первых, нужно воспользоваться рассадным методом, что 
позволяет получить созревание плодов на 10-20 дней раньше, чем 
при посеве семян непосредственно в обычном парнике из каркаса и 
пленки. Во-вторых, нужно использовать для посева раннеспелые со
рта и гибриды.

Из раннеспелых гибридов дынь следует назвать Полидор, Золушка, 
с плодами массой 1, 3-1, 5 кг и ароматной сладкой мякотью. Из со
ртов - Северный ананас, Сладкий ананас, Ранняя сладкая.

Ирина Волина

У КОГО НА ДАЧЕ РАСТЕТ 
КЛЕМАТИС - СЛОЖНО ЛИ 

ЗА НИМ УХАЖИВАТЬ?
Растет без возни . Условия -дренаж, заправ

ка ямы при посадке - ведро перегноя, пол- 
литра золы. Сверху земля горкой, по ней корни. 
Условия роста -голова на солнце, ноги в прохла
де (мульчирование) И все, растет на одном ме
сте до Юлет. На зиму, не обрезая, опускаю на 
землю. Раз в год при снятии с опоры посмотреть 
не оголены ли корни, клематис любит, чтобы над 
верхней почкой было см 10 земли или перегноя, 
он имет особенность наращивать корни вверх. 
Подкормить можно весной полным комплекс
ным удобрением или просто подсыпать компост 
смешанный с золой.

Ринат Тимирбаев
Клематис любит, чтобы голова у него была на 

солнце, а ноги в тени, поэтому к корням надо вы
саживать низкорослые растения , чтобы корни 
клематиса не перегревались на солнце

Максим Тугай
У меня рос, я с ним возилась как с ребенком, 

надо чтобы рос на солнце, на зиму укрывать и т.
д., У меня сдох не выжил после зимы.

Раиса Федорова
У меня растет вдоль бетонного забора сосе

да, я на зиму укладываю на землю , делаю из 
алюминиевой проволоки шпильки, пришпили
ваю мест разветвления и засыпаю перегноем. 
Весной из каждой ветки новый побег и цветет, 
так весь забор за три года прикрыла. Подкормки 
как для всех.

Павел Наровчатов

Купила в прошлую зиму, в феврале. Держала 
на окне, так дал ростки, весной высадила и уви
дела первые цветы - очень крупные почти 15см. 
Этим летом вместо 2х цветочков было уже 8, по
мельче. Причём, на побегах второго года мах
ровые. Ухода никакого с моей стороны, только 
на зиму укрываю.

Елена Обухова
У меня клематис рос лет 20 безо всякого поч

ти ухода. Зимой надземная часть отмирала, 
весной быстро отрастала. Рос за крыльцом так, 
что "голова'' была весь день на солнце, а низ в 
тени. 2-3 раза за лето подкармливали, он пре
красно цвёл роскошными бело-синими цвета
ми. Теперь вот загнулся.

Андрей Рагозин

МУРАВЬИ И ТЛЯ, С КЕМ БОРОТЬСЯ?
М уравьи, которы е

бесконечной вереницей  
лезут на сливу и обратно, 
уничтожают тлю ? И ли  
наоборот ее разводят?

Зоя Каплицина
Есть много средств от тли на

пример -фитоверм. Я им лич
но пользуюсь. Муравьи тлю раз
водят!

Елена Лаптева
Уничтожь тлю и муравьев не 

будет. Она для них дойная ко
рова.

Галина Галина
Многие виды тлей не разбрыз

гивают «росу», а терпеливо до
жидаются приближающихся М у
равьёв для передачи им своей 
«продукции». Муравей подхо- 
дит сзади и щекочет тлю свои
ми усиками -  «доит», подхваты

вая сладкую капельку. Чем чаще 
тлю щекочут, тем больше «росы» 
она производит. Некоторые тли, 
когда их «доят» муравьи, каждую 
минуту выделяют по капельке. 
Это значит, что тля превраща
ется в живой насос, непрерыв
но перекачивающий раститель
ный сок (попутно обогащая его 
сахаром!) из растений в рот му
равьям.

... Муравьи-«скотоводы» осе
нью заносят свою «скотину» в 
тёплые «стойла» в муравейни
ке, а весной выносят её обратно
- на «пастбище». Несут муравьи 
тлю в челюстях, а тли при этом 
послушно поджимают ножки, 
чтобы не цеплять ими в пути...

... Тли, поселяющиеся на кор
нях растений, находятся в ещё 
большей зависимости от М у
равьёв. Сами они едва ли су
мели бы слабенькими лапка
ми расчистить дорогу к корням. 
Муравьи приносят под землю

своих крылатых «коров», обла
мывают им здесь крылья, обе
регают от житейских невзгод и 
разносят по подземельям, за
ражая тлёй корни других рас
тений.

Алексей Семенов
Травить тлю надо контактными 

инсектоцидами
Федор Конкин

Тля прекрасно может жить и 
там, где нет муравьев. Есть кры
латые особи, способные летать 
в поисках нового пристанища. 
Ограничить доступ муравья к 
кроне можно с помощью лов
чих поясов.

Их вариантов множество. Из 
гофрокартона, пластилина и др. 
материалов. На пояс можно на
нести спец. клей. В интернете 
и других источниках можно вы
брать самый удобный вариант. 
Защищают в том числе и от гу
сениц, жучков.

Александр Пылипюк

ЗЛОБНО-ПОЛОСАТАЯ ТОРФЯНАЯ ТАБЛЕТКА И ТОРФЯНОЙ 
ГОРШОК, 

8 ЧЕМ РАЗНИЦА ЭТИХ ВЕЩЕЙ?
Например, посадила семена в таблетку, а 

куда потом поместить таблетку с семечком?
А торфяной горшок, куда? Вода из него со
читься будет? Как применять таблетку и гор
шок?

Евгекния Мортина
Торфяную таблетку замачиваете перед посе

вом семян на 2-3 часа в воде комнатной темпе
ратуры. Таблетка увеличится в размере раза в 
три. Потом ставите размоченные таблетки в по
лиэтиленовые ( пластиковые) кассеты, кассе
ты на поддон, или ставите эти таблетки в короб
ку из под торта. После посева накрываете кас
сеты стеклом или ставите их в пакеты полиэти
леновые и убираете в тёплое светлое место. При поливе торфяная таблетка не увеличивается

Андрей Заяц
Можно и таблетку в горшок. При поливах она постепенно развалится. Корни ее разрушат. А торфя

ные горшочки бывают разные. И против плесени полно средств.
Влад Мацкевич

В горшок нужна земелька. А в торфяную таблетку нет. Хотя горшочки не очень, они плесневеют. И 
сделаны они из картона а не из торфа. Таблетку можно в пластмассовый контейнер или стаканчик. 
При поливе можно будет ставить пластмассовый стаканчик (с дыркой) в воду, и торфяная таблетка 
будет впитывать воду.

Семен Чёрный

На даче укусила оса - 
приложила лопух и опухоль 
прошла. Может ещё какое 
растение можно приложить 
в этом случае?

Мария Трухина

Антигистаминные пилюли- 
должны там быть на даче - 
даже от гадюки помогает.

Перт Кудимов
Натереть места укуса чем- 

нибудь кислым-щавелем, яго
дой, яблоком, помидором, ук
сусом, лимонной кислотой и 
так далее. Кислота препят
ствует всасыванию пчелино
го, осиного яда, опухоли тогда 
вобще может не быть, и боль 
быстро проходит.

Алла Максимушкина
Скоре всего опухоль от уку

са прошла бы и без лопуха с 
такой же скоростью.

К мелким ранам приклады
вают подорожник и тысяче
листник - дезинфицируют, на
верное, и к укусу тоже можно, 
но опять-таки скорее для соб
ственного успокоения только.

Укусы можно спиртовой на
стойкой календулы мазать, 
холод прикладывать. А если 
укушенный человек склонен к 
аллергиям, то лучше принять 
какой-нибудь антигистамин- 
ный препарат.
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Даже если ваша голо
ва переполнена идеями, 
постарайтесь не прини
мать в начале недели се

рьезных решений: возможно, 
вы получите известие, которое 
в корне изменит ваши планы 
и намерения. Начиная со сре
ды, внимательнее отнеситесь к 
себе, даже если на окружаю
щих внимания уже не хватает. В 
субботу откажитесь от участия 
в тайном сговоре: выгоду это
го отказа вы оцените впослед
ствии.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе 

Тельцам может пред- 
п  Ж стоять достаточно 
Mfca№  острая борьба с конку

рентами, впрочем, ве
лики шансы выйти из нее побе
дителем и доказать окружаю
щим свою способность с бле
ском преодолевать многочис
ленные трудности. Во вторник 
вас ждет дальняя дорога, воз
можна командировка или путе
шествие. В пятницу вам пред
стоит гордиться, по всей веро
ятности - собой. А вот дети или 
другие члены семьи могут по
требовать определенных капи
таловложений.

БЛИЗНЕЦЫ 
Во вторник для 

Близнецов окажутся 
удачными поездки и пу
тешествия. В средусто
ит попытаться прини

мать событиями — такими как 
они есть, без отчаянных попы
ток их изменить, так вы сможе
те, достичь максимальных ре
зультатов. Подведя некий итог, 
загляните в будущее и прислу

шайтесь к внутреннему голо
су -  вы поймете, все совсем не 
так плохо. Хорошие новости в 
четверг прибавят оптимизма и 
уверенности в собственных си
лах. Уделите больше внимания 
детям, им сейчас необходим 
ваш мудрый совет. В воскресе
нье отдохните, наберитесь сил 
и энергии.

РАК
Неделя может ока- 

заться весьма удач-
g ной во многих сферах. 

Постарайтесь ориен
тироваться не толь

ко на себя, но учитывать так
же интересы деловых партне
ров, и прочих заинтересован
ных сторон. В такой ситуации 
вы только выиграете, если пой
дете на незначительные уступ- 
пи. Понедельник удачен для ре
ализации новых замыслов, они 
принесут вам успех и упрочат 
ваш авторитет. Во вторник по
старайтесь не связывать себя 
никакими обязательствами: 
вам понадобится исключитель
ная осторожность, чтобы избе
жать конфликтных ситуаций. В 
среду постарайтесь организо
вать поездку за город, в край
нем случае, поход в тренажер
ный зал.

ЛЕВ

Е На этой неделе вас 
будут ожидать пло
дотворные дни, как 
на работе, так и дома. 
Используя такие каче- 

ства, как чувство такта и здра
вый смысл, вы сможете достичь 
просто блестящих результатов. 
Хорошо пойдут бумажные дела, 
такие как подготовка всяческих 
юридических или финансовых

документов. Постарайтесь ре
ально оценивать свои силы и 
возможности, не брать на себя 
такой объем работы, с которым 
вы не сможете справиться без 
ущерба для здоровья. В поне
дельник окажутся весьма удач
ными поездки и командиров
ки. Среду посвятите деловым 
встречам и переговорам. 

ДЕВА
ш евг Вас ожидает успех на 

работе. Мобилизуйте 
свои силы для кол- 
лективной деятель
ности и для интерес

ных проектов. Вы сможете за
нять роль лидера и организа
тора Постарайтесь своевре
менно исправлять допущенные 
ошибки. Старайтесь не раз
дражаться на коллег за излиш
нее рвение и мелкие поднач
ки. Бумажные проволочки на 
работе могут слегка разочаро
вать вас, отнеситесь к процес
су философски. Чем выдержан
нее вы будете, тем легче по
лучится конструктивно решать 
ваши проблемы. В среду заду
майтесь над тем, как расплани
ровать дела, чтобы все успеть, 
и не отступайте от намеченно
го плана.

ВЕСЫ
Вы не должны упу

скать благоприятных 
шансов, которые подки
нет вам судьба на этой 
неделе. Все будет поду

чаться легко, как бы само со
бой. В первой половине неде
ли удовольствие доставит даже 
рутинная часть работы, а уж о 
деятельности осмысленной и 
говорить нечего: важные кон
такты, переговоры и поездки

принесут блестящие результа
ты. Только обратите присталь
ное внимание на новых партне
ров, не исключено, что среди 
них может оказаться тайный не
доброжелатель. Во второй по
ловине недели постарайтесь 
больше уделять внимания ин
дивидуальному творчеству.

СКОРПИОН
ЙЙв&с-, Неделя обещает 
В Р Ш  Скорпионам неверо- 
Л  Ш  ятный успех в реали- 
Щ . О  зацИИ идей и планов.

Отбросьте мелкие дета
ли, сконцентрируйтесь на са
мом главном, сейчас вы можете 
совершить в намеченных делах 
ощутимый шаг вперед, Будьте 
дипломатично, твердо, но в то 
же время корректно отстаивай
те собственные интересы при 
общении с начальством.

СТРЕЛЕЦ
л п ш п  Для вас актуальным 
® Р ® || может стать философ

и и  ский вопрос о смысле 
ШШШШ жизни, только не слиш

ком замыкайтесь в сво
ем внутреннем мире. На этой 
неделе вы можете оказаться в 
незнакомой обстановке, и вам 
снова придется завоевывать 
место под солнцем. Но если та
ких изменений не предвидит
ся, то это время благоприятно 
для проведения важных перего
воров и для заключения весьма 
выгодных: сделок. В середине 
недели будьте осторожны, по
старайтесь предвидеть непри
ятности и обходить их стороной. 
В пятницу и субботу вероятно 
предложение, позволяющее по
полнить ваши финансовые за
пасы. ВаШ несгибаемый опти
мизм явится залогом душевно
го спокойствия для семьи.

КОЗЕРОГ
Оптимизм позво

лит вам справить
ся с любой пробле
мой текущей недели. 
Практически все дни, 

за исключением четверга, вам

будет сопутствовать легкость, 
позволяющая виртуозно прео
долевать возникающие препят
ствия. Неделя способствует за
ведению полезных знакомств 
и получению важной информа
ции. Понедельник лучше посвя
тить построению новых планов 
и обдумыванию творческих за
мыслов.

ВОДОЛЕЙ
Наступает благопри- 

J g l f f j !  ятное время для круп- 
Ш С Я  ных проектов. Если 

Ш Ш  вам понадобится по
мощь, не стесняйтесь 

не только принять предложен
ную, но и самому попросить 
кого-то что-то сделать для вас. 
Постарайтесь спокойно отне
стись к незначительным испы
таниям, которые вам подгото
вила судьба. Скромность и уме
ние слышать, а также анали
тические способности помогут 
вам достичь многого. Не при
нимайте скоропалительных ре
шений - интуиция нынче не ра
ботает.

РЫБЫ
Постарайтесь четко 

Ц распланировать дела на 
всю неделю, возможно, 
нелишне будет соста

вить себе график в письмен
ном виде. Первая половина не
дели окажется успешнее вто
рой, но не стоит торопить со
бытия, лучше все делать в свое 
время. Среда - удачный день 
для реализации давних замыс
лов. Если вы решили повысить 
свой профессиональный уро
вень, то к этому лучше присту
пить с четверга. Не стоит идти 
на риск, даже если вы абсо
лютно уверены в выигрыше. 
Разочарование будет способно 
надолго испортить вам настро
ение, да и в финансовом отно
шении может оказаться неде
шевым. Не исключено, что соз
дастся ситуация, когда наивыс- 
шую ценность приобретет са- 
m oo6 j а д аw е

В Н И М А Н И Е !
Н о е т  п о а п п с к а
н а  1 п о л у г о д и е  2 0 1 3  г о д а
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
j Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только пос
леднюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных

• деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

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

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Где подписаться на газету «Подробности»?

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
23,98 143,88 Для льготной категории подписчиков
24,98 149,88 Для остальных категорий подписчиков
44,98 269,88 Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

II

Щ

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (1 0 6 кв -л )
- Автостанция
- Рынок (205  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м-н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (12А  м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (17 7  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (21 2  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м -н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м -н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м -н)
- ТЦ "М ега" (13  м -н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ  "Трапеза” (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ  "Юность" (18 8  кв-л)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"! ,  к
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В  <Z> JH  В  и% > К  \У \ ГЧЛ о  с  т  и

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 3 микрорайон, 84 дом, т.: 618962,89526207781,89528207791
Срочно купим!

1-комнатную квартиру
КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
8 кв-2 Кр. 1/3 19,7 650 т/у
8 кв-14 Кр. 2/2 17,4 700
18 кв-1 Кр. 2/2 17,0 650
18 кв-11 Кр. 1/2 15.1 530
26 кв-8 Кр, 1/2 21,0 7,50 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 20,7 630 т/у
78 кв-13 Кр. 3/3 23,4 650 т/у
82 кв-19 Эксп. 2/4 12,0 420
89 кв-19 Эксп. 1/4 19,3 700
89 кв-21 Эксп. 4/4 19,5 650 т/у
89 кв-30 Эксп, 1/4 19.7 550 '
92/93 кв-20 Эксп.4/4 13,9 580
120 кв-1 Кр. 3/3 15,0 500

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
6 м/н-6 Хр. 3/5 1450 т/у
13 кв-13 Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1300 т/у
72 кв-6 Хр. 2/4 30,9 18,0 6,0 1350
92 кз-25 Хр. 4/5 31.0 18,0 6,01300
93 кв-16 Хр, 4/5 31.0 18,0 6/01350
188 кв-7 Хр. 1/5 30,0 17,0 6,0 1650

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-5 Хр. 1/5 45.0 28,0 6.0 1500 
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 6,0 1500т/у
15 м/н-32 Хр, 4/5 45;0 28,0 6,0 1640
47 кв-1 Хр. 3/4 45,0 28,0 6.0 1400т/у
47 кв-2 Хр. 4/4 45,0 28,0 6,0 1350
84 кв-6 Хр. 4/5 45,0 28,0 6 Л 1500
84 кв-12 Хр. 4/5 45,1 29,0 6,01700
84 кв-13 Хр. 3/5 44;8 28,6 6,5 1700
84 кв-15 Хр. 1/5 42,0 23,0 6,0 1800т/у
85 кв-20 Хр. 5/5 42.0 28,0 6,0 1750т/у
91 кв-5 Хр. 5/5 44,6 29,9 6,01600
177 кв-7 Хр. 3/5 45.0 26,0 6,01700
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 1550

Срочно продам! 
3-крупногабаритная под офис 

73 кв-8 1/4 77,4/48,0/7,5

1-КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)
1 кв-8 Кр. 2/2 49,9 7,2.1700 т/у
1 кв-10 Кр. 2/2 36,6 18,8 8.01400т/у
15 м/н-1 Ул. 1/5 34,9 16,8 8,51500т/у
18 м/н-9 Ул. 3/5 33,6 1600
18 м/н-12 Ул. 4/5 34,0 17,0 8,61450 
30 м/н-27 Ул. 1/3 41,2 21,9 1350
34 м/н-1 Ул. 2/5 44,0 21.7 7.1 1700
74 кв-4б Кр. 4/4 36.7 17,9 8 ,91400т/у
251 кв-16 Ул 3/3 36,0 13,6 10,6 1350
271 кв-2 Ул. 5/5 42,6 17,6 10.S 1250
м-он КитойУл. 4/4 29,5 17,0 8,01100

179 кв-4 Хр. 1/5 44,5 27.0 6.0 1900
182 кв-4 Хр. 4/4 42,0 25.0 6,2 1650т/у
189 кв-13 Хр. 4/5 41,0 26,0 6,01550
Л кв-1 Хр. 1/5 45,0 29,0 6.7 1420
м/н Китой Хр. 2/5 44,9 29,0 6,01400т/у

2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а м/н-26 Ул 1/5 51,8 9,0 1750 т/у
8 м/н-11 Ул. 4/5 48,5 30,7 6.5 1600 т/у
8 м/н-29 Ул. 8/9 52,5 33,3 6,61800
9 м/н-84 Ул, 9/9 52.0 32,0 7,0 1800
15 м/н-1 Ул. 5/5 50.2 30,2 8.7 2400
17 м/н-5 Ул. 1/551.2 31,0 8.81850 
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
30м/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
8 4 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
219кв-16 Ул. 8/1052,038.07.0 1800т/у

271 кв-2 Ул. 3/5 54,0 1800
м/н Китой Ул. 3/5 51,0 30,0 9,0 1550

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
I кв-8 Кр. 2/2 49,9 7,2 1700 т/у
19 кв-2 Кр. 1/2 44,2 27,2 5,2 1450
21 кв-11 Кр. 2/2 60,0 37,0 10.0 1800
33 кв-3 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 9,6 1700
59 кв-16 Кр. 2/2 57,3 31,1 S.6 1700
61 кв-13 Кр. 2/3 58,9 36,0 7.3 1800т/у
61 кв-22 Кр, 2/2 62.1 37,0 7,0 1900 т/у
75 кв-18 Кр. 2/4 55,4 32,4 5.5 1900
89 кв-3 Кр. 2/4 54,2 32,1 8,0 1900
106 кв-2 Кр. 3/4 59,4 7,5 2150т/у
211 КБ-6 Кр. 4/4 53,9 32,7 8,42100т/у

3—КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-15 Хр. 4/5 58,0 37,2 9.0 2000 т/у
8 м/н-13 Хр. 1/5 58,3 41,9 6,3 1800 '
9 м/н-87 Хо, 2/5 58,0 41,0 6,0 2200
10 м/н-41 Хр. 3/5 58,8 37,0 6,02300
10 м/н-98 Хр, 2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т/у
I I  м/н-3 Хр. 3/5 49,0 33,0 6,01700 т/у
11 м/н-8 Хр. 1/5 60.0 44,4 6/03200
11 м/н-9 Хр. 5/5 60,2 34,415,0 2300 т/у 
85 кв-12 Xu. 5/5 55,0 37,0 6,01900
85 кв-21 Хо. 2/5 55,0 37,0 6.0 2000 т/у
179 кв-11 Хо. 1/5 59.3 40.9 8,22100
189 кв-11 Хр. 3/5 59.4 42,0 6,0 2600
Л кв-1 Хр. 1/S 55,0 37,0 6,0 1600

3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6м/н-22 Ул. 4/6 100,1 41,738,1 4100т/у 
6а м/н-5 Эксп, 4/5 67.0 38,0 10,0 2600 т/v 
6а м/н-31 Ул. 5/5 58,0 6,02500
6а м/н-47 Ул. 3/4 70,0 48,0 9,22500
7а м/н-3 Ул. 6/9 62.5 40.0 8,2 2150
7а м/н-3 Ул. 3/5 63.6 41,0 8,0 2800 т/у
7 м/н-15 Ул. 1/5 68.1 47.3 8,8 2200 т/у
7 м/н-28 Эксп. 5/5 64,3 42,3 8,52800
8 м/н-29 Ул. 7/9 62,6 40,5 7,6 2200 т/у
17 м/н-4 Ул. 5/5 77,8 51,5 8,8 2830 т/у
17 м/н-6 Ул. 4/5 58,4 37,3 9,0 2600 т/у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА* 
в 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
в Офис в 211 квартале 100 кв.м, 
(евроремонт)
•  2 хр. 84 кв-6 45,0/30,0/6,0  
цена 1570 торг
•  2кр. 89-9 54,2/32,1/8,0 цена 
1900
•  3 хр. 85-21 2/5 55/37/6 2000 т/у

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
21 кв-5 Ко. 2/2 72,5 47,9 7,1 2250
21 кв-15 Ко. 1/2 77,3 53,4 7.0 1800
26 кв-8 Кр. 1/2 82,0 50.5 10,2 2300
30 кв-1 Кр. 1/2 63,5 44,1 5,3 1700
38 кв-1 Ко. 1/285,1 54,7 11,6 2650 т/у
51 кв-6 Кр. 1/2 80,0 50,2 11.0 3000
55 кв-27 Кр. 2/2 60,8 43,6 5.9 2300
55 кв-29 Кр. 2/2 67,0 52,0 6,5 1900
59 кв-2 Кр. 2/3 80,0 53,2 9,9 2500
60 кв-33 Кр. 1/2 58,0 47,0 6,0 1800
61 кв-6 Кр. 2/2 8315 53,8 10.0 2600
73 кв-6 Кр, 4/4 85,3 59,7 7,9 3200
73 кв-8 Кр. 1/4 77,4 48,0 7,5 4500
76 кв-1 Кр. 1/4 78.6 4000
76 кв-18 Кр, 1/4 86,0 60,0 8,0 2500 т/у
80 кв-16 Кр. 1/4 77,0 54,0 9.0 2800 т/у
89 кв-6 Кр. 2/4 78,4 54,4 8,3 3200
106 кв-4 Кр. 4/4 75,2 48,0 12,0 3170
211 кв-1 Кр. 1/4 77,1 54,7 9,0 2700 ц/в
А кв-7 Кр. 1/4 77.5 55,5 9,02800

4- КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
12 м/н-14 Хр. 2/5 59,4 44,3 5,7 2600 т/у
13 м/н-4 Хр. 5/5 59,0 43.С 6,02100
15 м/н-22 Хр. 4/5 58.0 42,0 6,0 1900
15 м/н-25 Хо. 2/5 59,! 42,3 6,0 2200 т/у
15 м/н-52 Хр. 3/5 59,5 42,5 6,0 2050 т/у
84 кв-25 Хр. 2/5 58.8 42,516,31900 т/у

17 м/н-14 Ул.
17 м/н-20 Ул. 
17а м/н-27 Ул.
18 м/н-3 Ул. 
18 м/н-4 
18 м/н-4 
29 м/н-19 
32 м/н-3 
ЗЗм/н-1 
ЗЗм/н-11 
212 кв-8 
212 кв-9 
219 кв-13 
225 кв-1
277 кв-17/17а

1/5 68,1 47,6 8,7 2500 
5/5 58,6 38,6 8,82400 
3/5 57,7 9,0 2600 т/у
1/9 66,4 43,4 8,83500 
6/9 63.7 40,7 9,0 2600 т/у 
3/9 63,8 41,1 8,1 2900 т/у 
5/10 68,5 42,8 9,2 2200 
5/5 68,5 47,0 9,02500 
7/9 904 77,3 ' 5000 
7/7 62,5 42.0 9,0 2500 
4/5 67,7 39Л 9,0 3500 т/у 
4/5 61,4 3200 т/у
10/1062,742,2 8,5 3200 
2/5 69,7 46,5 9,0 2500 
Ул. 2/5 70,0 48,9 8,0 2800

4 -  КОМНАТНЫЕ
6м/н-11Эксп. 1/5
6 м/н-17 Ул. 1/9
7 м/н-1 
7 м/н-14
7 м/н-17
8 м/н-93 
12а м/н-9 
15 м/н-316 Ул. 1/9 
17 м/н-20 Ул. 5/5 
18м/н-4

Ул. 7/9 
Ул. 1/9 
Ул. 2/5 
Ул. 5/5 
Ул. 4/5

18 м/н-4
18 м/н-7
19 м/н-1 
22м/н-16

Ул. 1/9 
Ул, 1/9 
Ул. 5/5

[улучшенные)
80.2 50,3 9,0 2000 т/у 
77,7 52,8 8,22700
102.0 5000
78.3 55,8 8,2 3000 т/у
78.0 51,0 9,0 3000 т/у
76,6 9,0 2600
87.0 63,0 9,54006 
7 74 55,4 7,6 2350

2700
81.0 57,7 9,0 3000 т/у
74.0 51,0 8,02300
75.5 49,5 9,0 3000 т/у
77.6 55,4 7,6 2450 т/у
120.0 10000 т/у

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
/  :

КОМН 35 КВ-Л 2 ЭТ 
1 ХР 15 М/Н 5/5
1 ХР 188 КВ-Л 5/5  
1Х Р 13 М /Н  1/5  
S ХР 93 КВ-Л 3 /6
2 ХР 85 КВ-Л 1 /5 
2 ХР 9 М/Н 5/5  
2 ХР 207 КВ-Л 1/5  
2 ХР 179 КВ-Л 5/5  
2 ХР 178 КВ-Л 3 /5  
2КРГ61 КВАРТАЛ 
2 УЛ 32 М/Н
2 УЛ 93 КВ-Л 
ЗУЛ 17 М/Н
3 УЛ

10,0 КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ.
31 ,0 /17 ,0 /6 ,0  НЕ УГЛОВАЯ
31 ,0 /17 ,0 /6 ,0 HF УГЛОВАЯ
31 ,0 /17 ,0 /6 ,0  ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 
31,0 /17 ,0 /6 ,0  
45 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 /
45 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 /
45 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 / С РЕМОНТОМ
41 ,0 /2 6 ,0 /6 ,0 /

450 ТОРГ 
1300 Т/У 
1-300 
1300 Т/У
1300 Т/У 
1550 Т/У 
1550 Т/У  
1700 Т/У

45 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 /
*  *  =>8,9/36,1/7,32/6
3/10  56 ,0 /30 ,0 /7 ,0
3 /9  52,0 /30 ,0 /7 ,5

58 ,0 /38 ,0 /9 ,0 /
2 /5  62 ,0 /40 ,0 /7 ,4
ТЕРРАСА, Б, Л., ПОГРЕБ, ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО, 

СТЕКЛОПАКЕТЫ, НОВ. ДВЕРИ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ

1550Т/У 
1500 
1850 Т/У

3/5
6А М/Н 

3 КРГ _ 53 КВ-Л 1 /2

ЕВРОРЕМОНТ 
РЕМОНТ

2200 Т/У 
>Т/У 

2600 ТОРГ
23001
2250 Т/У 

3000 Т/У

КОМН 85 КВ-Л
1 УЛ 17 М/Н
2 ХР 8 М/Н
2ХР 207/210 КВ-Л 
2 ЭКСП 7 М/Н 
2 УЛ 22 М/Н 
2 УЛ 32 М/Н
2 УЛ 93 КВ-Л
3 ХР 8 М/Н 
ЗХР 88 КВ-Л 
3 ХР 94 КВ-Л 
ЗХР93 КВ-Л 
3 УЛ 6А М/Н  
3 УЛ 6А М/Н 
ЗЗКСП 7 М/Н 
3 УЛ 8 М/Н 
ЗУЛ 12 А М/Н 
ЗУЛ 17 М/Н 
ЗУЛ 18 М/НЕ 
ЗУЛ 18 М/НЕ 
ЗУЛ 29 М/Н 
ЗУЛ 95б КВ-Л 
ЗУЛ 192 КВ-Л 
ЗУЛ 219 КВ-Л
3 УЛ 278 КВ-Л
4 УЛ 7 А М/Н
4 КРГ 58 КВ-Л

2 ЭТАЖ С ДОПЛАТОЙ НА 1 ХР
1 ЭТАЖ С ДОПЛ. НА 2 ХР В М/Н 
4 ЭТАЖ НА 1 ХР +ДОПЛАТА
1 ЭТАЖ отличное состояние С ДОПЛАТОЙ НА 2 УЛ

П  УЛ В М/НАХ +ДОП
ДОПЛАТОЦНА 3,4КРГ

1/5
1/5 
3/10
3/9
1 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ 
5 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ 
3 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ 
5 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
3/5
9 ЭТАЖ
1 ЭТАЖ
8 ЭТАЖ 
5 ЭТАЖ
9 ЭТАЖ
2 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ 
1 ЭТАЖ
3 ЭТАЖ

41,3/25,7/1 ,
50,9/36,0/10,0, .....   ^ ...
5 6 ,0 /3 6 ,0 /7 ^ 7 0  ДОПЛАТОЙ НАЗУЛ 
52,0/30,0/7,5 ЕВРС ЗРЕМОНТ НА 3 ХР-ДОПЛАТА 
58,3 /42 ,0 /6 ,0  НА 2 ХР В М/НАХ+ДОПЛ 
58,1 "*2,0/6,5 НА 1 КРГ ИЛИ 2 УЛ 
55 ,0 /37 ,0 /6 ,0  НА 2 ХР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ 
58,0/42,5/6.0/ НА 1 ХР+КОМН 

,6 /46,0 /10.
62,о/39,§ 
68 ,1 /45 ,7 /9 ,0
59.7^37,0/8,2

ОНА 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ

1 /43 9А
5 8 ^ щ 4 р /

+ДОПЛ 
11ЧА t +2

65 9,0

62, ,
70,0/48 
68 
64.
62 
62,
70 
80 
96

*,0/4Йд0/9,
,0754,0/9,0
;,о/--/12,о

НА ЗХР +1 
С ДОПЛ
С ДОПЛ НА 1ХР+1ХР 
С ДОПЛ НА 4 УЛ В 12А М/НЕ
РЕМОНТ НА 2 УЛ +ДОПЛАТА 
НА 1 УЛ И  УЛ
НА 1ХР+1 УЛ
НА 3 УЛ ИЛИ 4 УЛ В М/НАХ
НА 2 ХР+ДОПЛ 

.ОПЛАТОЙ НА 2 ХР+2ХР 
НА 1 ХР ИЛИ 2 ХР+ДОПЛ 

0 НА 1 ХР + 1 ХР 
НА 2 УЛ+ДОПЛ 
НА2КРГ+2УЛ

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

ШШЕМ АВТО НА КОМНАТУ
КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 

ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

ПРОДАЖА ЗЕМ. УЧ., 
ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ, 

НА 0. БАЙКАЛ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65 -34 -34
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл *=>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл *=£ 2к 
комн. в общ.+ допл ̂ 1к=2к 
Комн. в общ.+ допл о  комн. 2 хоз 
Комн+ комн* допл |=> 2хр-3хр 
Две комн. 18 кв.+ допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гаражсЯхр 
Комн 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр 
Коми 24 кв., 2 хоз+ допл ̂ 1ул=2хр 
Комн 33 кв.+допл => 1 хр 
Комн 49 кв.+ допл о  1 хр 
Комн 50 кв.+ допл о  2кр/г 
Комн 58 кв.+допл^' Зк 
Комн 86 кв.+ допл 1хр=2хр 
Комн 89 кв.+ допл 2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

2 ул 19 м/н ^  1хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл^'4ул
2 ул 22 м/н =зч ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус о  4 ул
2 ул 33 м/н ^  1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н ^  2хр, кв-л+долл
2 ул 85 кв. 1 ул 85 кв.
2 ул 178 кв. Зул
2 ул 219 кв. ^  1 ул-2хр

2 кр/г Б кв. о  1хр +1хр
2 кр/г Б кв. «=> Зул
2 кр/г 1 кв, +допл ■=> Зкр/г
2 кр/г 1 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. => 2хр=1 ул+допл
2 кр/г 19кв. 1кр/г+допл
2 кр/г 20кв. 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл ^'3кр/г=3ул
2 кр/г 50 кв. =$ 1к+ допл
2 кр/г 51 кв.+ допл 03 кр/г

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

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

1 ул 6а м/н+ допл 2хр
1 ул 9 м/н + допл о  2хр
1 ул 12а м/н + допл Ф 2хр
1 ул 17 м/н + допл 2ул 17 м/н
1 ул 17 м/н + допл Зхр
1 ул 22 м/н ^  2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл => 2к
1 ул 30 м/н -  2хр

2 эксп 7 м/н+ допл <3 4к=5к
2 эксп 7 м/н=> 1 к+допл
2 хр 84 кв. + допл Зхр 
2хр91 кв.=> 1хр+допл
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 95 кв. ■=> Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл г-> Зхр
2 хр 207/210 кв.+допл о  2ул

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

2 кр/г 59 кв. с:* 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 4s 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл 4  2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г /3 кв. «=> Зк
2 кр/г 81 кв.+ доплФ Зкр/г
2 кр/г 89 кв. г-> 2хр +допл
2 кр.. г 107 кв. + допл •' 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл :>2 ул
3 хр 6 м/н+допл => танхаус 
3 хр 10 м/н^2хр+допл 
3 эксп 11 м/н => 3 ташк 
3 хр 11 м/н • :• 2 ул 
3 хр 12 м/н о  2 хр+допл 
3 хр 88 кв. =5 2ул !7\ 18 м/н 
3 хр 93 кв. ^  2хр+допл 
Зхр 94 кв. ■=> 2хр + допл 
Зхр 95 ка. ^  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 «а 2хр+допл
3 ул 6а м/н +допя 2ул+1хр
3 ул 6а м/н 1 к+допл
3 ул 6а м/н Щ Зхр+допл

3 ул 7а м/н -/ 2хр+допл 
3 ул 7 м/н => 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н -V 1ул+1хр 
3 ул 7 ■м/н-/ 4 кр/г 
3 ул 8 м/н ч> 2хр+допл 
Зул 10 м/н о  2ул + допл 
3 ул 12а м/н «  1ул=2хр + допл 
3 ул 13 м /н ■ ' 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н oixp=2xp+ допл 
3 ул 17 м/н ^>2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н й  2к + допл 
3 ул 19 м/н => 2хр+допл 
3 ул 29 м/н <• 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н ■=> 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н Щ- 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н <> Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл -  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. =>; 3 хр+допл
3 ул 95 кв. <’2к + допл
3 ул 278 кв &  1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. 2кр+допл
3 ул 278 квШ Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 01 к+ допл
3 кр’/r  А кв. =* 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв.»  2ул=2кр/г
3 кр/г 1 к в . 2 к + 2 к
3 кр/г 21 кв. о2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. =? 2к+долл
3 кр/г ЗЗкв. *S 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. => 2к + допл
3 кр/г 35 кв. => 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. => 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. ^  2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. => 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. » 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. 3 кр/г
3 кр/г 58 кв. =». 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. ^кр /г^ул + д опл
3 кр/г61 кв. »1 хр+1хр
3 ко/г 73 кв.=* 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл
3 кр/г 76 кв. о  Зул кр/г
3 кр/г 81 кв. сЯк=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв.с? 2к+допл
3 кр/г 107 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. => 2р/г. 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А.Б.211 кв.

4 хр 8 м/н о  2хр + допл
4 эксп 11 м/н ■=> 2хр +допл 
4хр 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. 

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. 2200
2ХР 177 КВ 3/5 1700
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 
(поможем погасить долги)

тел.: 635-367

f$ )  НОВЫЙ АДРЕС
I I АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

аренда: 8901-661-02-12

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

аренда: 8901-650-3356
КОМНАТЫ
К 1 кв. 2/2 
К 8 мр-н 1/5
К 17 мр-н 3/5 
К 37 кв. 1/2 
К 49 кв. 2/2

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

16.5 кв.м., на 4 хоз.
9 кв.м., на 2 хоз.
12 кв.м., на 2 хоз.
14.5 кв.м., на 3 хоз. 
21,2 кв.м., общ.
17 кв.м., на 2 хоз. 
24 кв.м., общ.
10 кв.м., общ.
21 кв.м., общ.
17 кв.м., общ.

600 т.у. 
550 т.р.
570 т.р. 
500 т.р. 
650 т.р. 
750 т.у. 
600 т.р. 
450 т.у. 
650 т.у. 
580 т.р.

К 78 кв 
К 78 кв 
К 86 кв 
К 88 кв 
К 88 кв

1ул 22 мр-н ЖК «Атлант»
новостройка, 2 эт., 32/16/9, с отделкой 

V___________ Цена 1380 т.р.___________ у

1-КОМНАТНЫЕ
1 крг 1 кв-п 2/2 36,2/18/7,8 1250 т.р.
1 хр 13 мр-н 1/5 31/17/6 1300 т.р.
1хр 15 мр-н 5/5 31/18/6 1350 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.
1 эксп 29 мр-н 1/5 38/20/7 1280 т.у.
1 эксп 212 кв. 1/5 35/17/8 1300 т.р.
1 эксп 219 кв. 5/5 33/14/13 1120 ту. !
1 ул 6а мр-н 1/5 35/17/8,5 1270 т.р.
1ул 9 мр-н 3/5 33/18/9 1450 т.п.
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 92/93 кв. 2/5 33/17/9 1400 т.р.
1 ул 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 84 кв. 4/5 45/28/6 1630 т.р.
2хр 85 кв. 2/5 45/30/6 1550 т.р.
2хр 85 кв. 5/5 41/25/6
2хр 88 кв. 2/4 45/30/6 1550 т.р.
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.
2эксп 7 мр-н 2/5 45/29/6 1700 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 271 кв. 5/5 62,5/34,6/13 1900 т.р.

3-КОМНАТНЫЕ
Зкр 1 кв. 2/2 55,5/37,4/6 1800 т.р.
Зкр 23 кв. 2/2 63.5/44,3/7,3 1800 т.р.
Зкр 50 кв. 2/2 79/50.7/9,8 2300 т.р.
Зкр 74 кв. 4/4 74/47/7 2700 т.р.
Зкр 106 кв. 1/4 74/46/9 2400 т.р.
Зхр 6 мр-н 2/5 49/35/6 1750 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 179 кв. 1/5 59/41/6 1850 т.р.
Зхр 189 кв. 3/5 56/41/6 1900 т.р.
Зул 6а мр-н 2/4 70/48/9 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.
Зул 84 кв. 1/5 69/42/9 2300 т.р.

4-КОМНАТНЫЕ
4хр 11 мр-н 5/5 

13 мр-н 
177 кв.
9 мр-н 
7а мр-н
18 мр-н
19 мр-н 
9 мр-н

4хр
4хр
4ул
4ул
4ул
4ул
5ул

5/5
5/5
1/5
1/9

5/5
1/5

60,2/34,4/15 
59/43/6 

59//14 
90/60/8,4 
78,6/54,3/9 
78,5/49/9 
78/49/9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Оформите ИПОТЕКУ 
от Сбербанка 

прямо наших офисах

100 кв.м, под офис

2300 т.р 
2100 т.р.
2250 т.р. 
2600 т.р. 
2800 т.р.
3000 т.р. 
2350 т.р. 
4000 т.р.

1 ул 15 мрн, 4 эт., '
33/17/9, состояние среднее 

Цена 1350 т.р. 
v_________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. 
ч_________тел. 95-22-95_________ у

Зул 12а мрн-д.15, 2 этаж, 59/39/9, 
состояние отличное, евроремонт 

Цена 2800 т.р. 
v_________тел. 95-22-95_________ ^

Интересные
предложения:

2хр 188 кв-л - д. 15, 1 эт„ 
45/30/6, состояние среднее 

Цена 1500 т.р. 
_______ тел. 611-301_______

2хр 85 кв-л, 2 эт., 
45/30/6, состояние среднее 

Цена 1550 т.р. 
v_____ ____ т е л ,А 1 1 -2 0 1

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

_______ тел. 95-22-95______

2эксп 7 мрн, 2 эт., 45/29/6 
хорошее состояние, евроокна 

Цена 1700 т.р. 
тел 95-22-95

Аренда 
квартир 

т. 8901-661-02-12

Наши сайты:
шуш.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”, 

[ ,м а т е £ и н с |а 1 ^ < а п 1 ^ ^

http://www.an38.ru/245
mailto:new__address@inbox.ru


ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

>МПЛ€

КАМЕЛОТ
т . ;  6 8 0 - 2 0 0

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ- 
600 руб.

ЭКСКЛЮЗИВ!
Г€ауна“ „ИНДИГ
' пар'-'л-с

*наудр-овах

$00-рубГ
Реставрация эмали ванн
/  ИДЕАЛЬНО v РАЗЛИЧНАЯ Q I / 2 0
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ Г | Г 1  8
ПОВЕРХНОСТЬ гд м м д  m  •  Г *  1 •  А •  Г® ЁЖ

V ИДЕАЛЬНО 
ГЛАДКАЯ 
ПОВЕРХНОСТЬ 
'f  ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

РАЗЛИЧНАЯ л а  
ЦВЕТОВАЯ ^  
ГАММА
'  СРОК СЛУЖБЫ
ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА!
Ч№ ЬШШ50.0.0ШР 

БЛАГОДАРНЫрЗШНТОВ

Д д р © с :  2 1 1  к в - л ,  д .  2 .

ГШЛЯР
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
для пенсионеров 

и инвалидов
С ки дка Ю %

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

I работаем без вы ходны х в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
• «ВАННАВ ВАННУ» -6500 руб. Заключаем
•СТАКРИЛ-2 -3800 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА -  2200 руб____ ^ омУ - -

Работаем с 1993 го% астер федоров ТеЛ.1630” 8 00

1 Ч / 1 0 Й К А

к о в р о в
■ ( не химчистка)

Ю О  руСэ/кЕе-ля.
ДВУСТОРОННЯЯ

ПРОМЫВКА
\ '''*'■&& 
НЙв

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

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

ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Те/ь : 89086544679, 514-596.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
• ДЖЕМПЕРЫ • СПАЛЬНИКИ
• ЖИЛЕТЫ • ОДЕЯЛА

• НАКОЛЕННИКИ *
• НОСКИ • ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17,71,80, 
залЗ, каб. 89,

Тел.: 514-596, 89086544679.

Э*юном-магазин «ОБ Увь,

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ
ОБУВИ

Очень низкие цены

К й ч И м ? а м п # ? » 1

88 кв-л, дом 7 (ул.К.Маркса). \  
_______ Тел.:53-51-58._______

выполняет работы по ремонту и  поверке  
I  измерит ельных приборов.

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

ваттметры однофазные постоянного тока
КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТРЫ, МЕГАОММЕТРЫ 

СЧЕТЧИКИ ЭЛ, ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

р авош  6 9 - 8 5 - 5 8 ,
Дополнительная информация на сайте: wwwoaoaus.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

UСАНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

А т е л ь е

« т л г т а »
^ Пошив и

• - ремонт 
одежды

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

Р Е М О Н Т
КОМПЬЮТЕРОВ
Выезд специалиста 

на дом, в офис
Т е л .: 8 9 0 2 - 7 6 9 - 1 9 - 9 5

с ш г а
№

Сельхозпредприятие 
ЗАО «Савватевское» реализует

Оптом и в розницу
• Свинину
• Конину
• Гусятину

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

э *оНОм' магазин « Л А В А Н Д

Новое
поступление!

ОБУВЬ. КУРТКИ. 
БРЮКИ, ПЛАТЬЯ. I  

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА.
Очень низкие ценыШ
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «ЛолаЛ \  

182 квартал, дом № 7 ;
(слева от ТД «Баргузин») ' "

ACU, "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей, холодильников

Ж  6 8 0 -7 3 7 ,  651  -4 3 0 .

т ж ш я о м ш
Телефон-

68-39-39
ТЕЛЕКАРТА - W

K O N Г Ц Н Е Н Т %  
АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

ОКНА ^ 6 8 - 7 7 - 6 9  
i  8-983-40-77-999

“ На Крупской’ 
96 кв-л, дом 9.

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /
■ ЛОДЖИИ А!, ПВХ V  Й04 3 ’
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

- рольставни  « « м ш а д д а  

°R E H H U. ....  „..... и. Вии

З А М Е Р Ы  Б Е С П Л А Т Н О !!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖ А!!!

Метрологическая
i лаборатория

№10(704)21 марта 2013г.
( £ Р е к л о ж а

^ ^ ^ Щ ё г о л ь ^

ПОСТУПЛЕНИЕ!
Спортивной одежды, 

шорт

------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИI
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  <

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому  ̂
Художественная реставрация зубов лечению зубов f  
Исправление прикуса в любом возрасте |
М еталлокерамика, безм еталловая керам ика г

М атериалы из Японии, 
Германии, США

Адрес: ул. Горького
(80 кв-л, дом 1) v л п

Т .  633-005 
52 - 82-35

п р и в Ш Ш ю т е  1 # 0 %
f  »  |  j  т |  ■
ш ю ч

Бесплотно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКАI 

П О Д А Р КИ  ВСЕМ! i

is
I Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных t

Закажи 
рекламу 

в газету

Недорого и эффективно

697-300
#97-994

багетная м астерская "  у т  #"*Э Т Г"
89027602456 U  X l f V f

д л 9  Ж’иввп'иом

Фото Вышивки 
Ж  ш к ш

Х у д о ж е с т в е н н ы е
то&ары

К р а с ш  К исти  
Х олст М о л ь б е р т#  1

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



[О ст и (£Р еклам а
ОБЪЯВЛЕНИЯ

~ П у ~

•Ремонт мебели. Тел.: 63-93- 
83,
• Лечу травами. Тяжелые 
хронические заболевания. 
Недорого. Св-во 2079. Тел.: 
68-10-05.

ПРОДАМ
О Гаражи:
• Капитальный гараж в а/к  
«Мотор-1» размер 3,5 на 9,5  
м., свет, тепло, охрана, от-

! личная внутренняя отделка.
| Тел. 638-004 и 8902-514- 
| 8004.
I t! Квартиры, комнаты:
I • Комнату в 89 квартале, 12 кв.
: М. Тел.: 8964-657-39-45.

| | |  Дачи;
I
I • Дачу в садоводстве 
I «Еланское», участок в собствен- 
I ности, 2-х этажный дом, гараж ,. 
} баня. Тел.: 8-950-076-77-33. |
I ■ Дачу о,Ясачный 12 соток, дом,
I баня, гараж, 2 теплицы, бесед- 
\ ка. скважина. Тел.: 8914-919- 
| 97-94.

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

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
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

КУПЛЮ
• Куплю дачу, участок, гараж. 
Можно спорный. Тел.: 630-209, 
8902-561-42-09.

АРЕНДА
• Сдам 2х комнатную квартиру 
в 92 кв-ле, с мебелью. Т.: 8908- 
648-23-90

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

ООО «Иркутский залоговый дом»
АВТОЛОМ БАРД

Низкий процент 
Автостоянка бесплатно, 32 мр-н

ЗАЙМЫ
Ссуды под залог земли, дач, гаражей

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

• Требуется торговый пред
ставитель с опытом работы, на 
продукты питания. Тел.: 8-901- 
66-74-033.
• Срочно в офис нужен помощ
ник, доход 12-59 т.р. Тел.: 8-914- 
88-103-65.
• Работа для тех, кто работает 
посменно, гибкий график, ра
стущий доход. Тел.: 8-904-120- 
90-52.
• Приглашаем в интернет- 
проект, доход до 100.000 руб., 
ничего не продаем, консульта
ции в офисе. Тел.: 8-914-9-105- 
383.
* Внимание!!! Руководителю 
требуется заместитель. 
Лично обучу, 45.000 руб. 
Возраст 28-57 лет. Тел.: 
8-902-544-08-30.
• Требуются сотрудники по ра
боте с общественностью, 45-60 
лет, 35-43 тыс.руб. Тел.: 8-902- 
549-43-55.
• Ангарскому учебному цен
тру требуются специалисты 
с педагогическим образова
нием, 32-38 тыс.руб. Тел.: 
8-902-515-20-42.
• Бизнес. Срочно требуется со
трудник. Тел.: 8924-620-16-51.

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

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

• Цех по производству кирпича; • Здание м еханического  цеха;
• Выставочная площ адка; * Здание заводоуправления;

Здание теплоцентрали; • Здание трансф орм аторной подстанции.
О бщ ая площадь производственного ко м пл екса  -  27840 кв.м.

Телефоны в г, Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327, $97-038,8-902-768-45-76.

№10(704)21 марта 2013г.
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ESI Ура! У нас новый конкурс!

«ПОРАМИ МОИ»
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С]Й 4|Ы У]н А н в1о[о| г|с|е
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.

Спешите,
и удача улыбнется Вам!

------- к --------------------------------------------------^ --------------

V

УПТК ОАО «АУС» реализует

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

ш 69-72-25.

Ж  «А1 "АРСКО УПРАВЛЕНИЕ ( ТРОИТШ С' ВА< П Р И Ш Л Е Т Ш  ОТУ:
Инже

гражданское строительство)
• Начальник отдела охраны 
труда
• Инженер по охране труда
• Дефектоскопист

•” Контролёр бетонных и ж/б  
изделий и конструкций
• Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
• Формовщик вспененного по
листирола
• Формовщик изделий строи
тельной керамики
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной 
сварки
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
■ Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию перегрузоч
ных машин
■ Машинист крана (мостового)
• Машинист портального кра
на
• Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора
■ Водитель фронтального по
грузчика
■ Водитель электро- и автоте
лежек
■ Токарь
■Транспортерщик

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

Ж

• Механик-энергетик
• Электросварщик ручной 
сварки

• Электросварщик ручной 
сварки
• Жестянщик
• Каменщик

- Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ 

Электрогазосварщик

Водитель категории В, С, D, Е

' й г
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Каменщик
• Плотник
• Электросварщик ручной 
сварки

Тел.; 69-57-47.
• Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

• Монтажник строительных 
машин и механизмов
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтажник

• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Машинист экскаватора

■ ■
• Ведущий инженер участка 
сетей и подстанций
• Главный механик
• 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 эксплуа
тации электросчетчиков
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования
• Электромонтер линейных 
сооружений телефонной свя
зи
• Электромонтер-линейщик

М онтажник санитарно
технических систем и обору
дования

• Главный экономист
■ Экономист
• Начальник станции
• Старший мастер службы 
пути
• Оператор поста централи
зации
• Составитель поездов
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию устройств 
СЦБ
• Монтер пути

1
• Слесарь-сантехник
• Слесарь-ремонтник
■ Маляр
■ Плотник
• Машинист передвижной 
станции
■ Электромеханик по ремонту 
торгового холодильного обо
рудования
• Электромонтер

* Монтажник систем вентиля
ции

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
* Электрогазосварщик
* Электросварщик ручной 
сварки
- Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
* Машинист автогудронатора

* Ведущий инженер отдела 
строительных материалов
* Ведущий инженер по охра
не труда
* Комплектовщик изделий и 
инструментов
* Кладовщик
* Кладовщик (НМКЗ)
* Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
* Дворник

т ш м яliA
Слесарь по ремонту СДМ.......

• Токарь-фрезеровщик
Электромонтер по ре

монту обмоток и изоляции 
эл.оборудования
- Машинист крана (башенный, 
мостовой)срочно

• медсестра
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

Инженер АСУ 
Главный энергетик



№10 (704) 21 марта 2013 г. Т Р А Д И Ц И Я

момент на площадь выкатил ши
карный белый лимузин с гламур
ной Весной. Гостья одарила ан- 
гарчан веселыми шутками, при
зами за участие в конкурсах. 

Вслед за ней на площадь, 
верхом на лошади приехала 
НАСТОЯЩАЯ Весна. А что мы 
ждем от Весны? Тепла, юмо
ра и хорошего настроения. Так 
вот, конкурс на поедание бли
нов {Масленица ведь, в конце 
концов!) вызвал не только ажи
отаж среди участников, но и ис
кренний смех среди зрителей. 
А что вы хотите? Не пробовали 
сами съесть стопку блинчиков? 
У Лескова. В повести «Железный 
характер» один немец попробо
вал тягаться с русским попом. 
Итог был предсказуем, умер не
мец, а поп новую стопку блинов 
к себе пододвинул...

Особое оживление зрителей 
вызвали традиционные схватки 
и попытки покорить девятиме
тровый деревянный столб с при
зами. Организаторы праздника 
в качестве награды за удаль, ма
стерство, смелость и выносли
вость подарили уличным сила
чам смешные призы и сертифи
каты на оказание услуг. Все оста
лись довольны, насмеявшись 
вдоволь и получив массу поло
жительных эмоций. Проводы 
зимы в центре Ангарска завер
шились традиционным сжига
нием соломенного чучела куклы 
Масленицы и красочным улич
ным фейерверком. Люди не рас
ходились с площади до глубоко
го вечера.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: 

моменты народных

Ш и р е  а я  

М <  а

Дружно, весело; с хорошим настроением проводили ан- 
гарчане зиму, S воскресенье, 17 марта, народные гуляния 
проходили в разных местах Ангарска, Основные меропри
ятия состоялись на главной площади города.

С первыми аккордами музы
ки и залпами весеннего салю
та на эстраду поднялся глава 
Ангарска Владимир ЖУКОВ, ко
торый поздравил земляков с 
приходом весны и пожелал всем 
счастья, здоровья и удачи.

Ровно в полдень собравшихся 
приветствовали сказочные пер
сонажи, ряженые и скоморохи, 
артисты цирка, фольклорные 
хореографические и вокаль
ные коллективы. Массовики- 
затейники провели с публикой 
викторины, конкурсы частушек, 
состязания силачей и ловкачей, 
разыграли шуточные сценки и 
потешные показушки. Гостей и 
участников Масленицы угощали 
блинами, шашлыками, чаем и 
кофе, свежей выпечкой и сладо
стями. Предприятия Ангарского 
общепита заранее подготови
лись к прощённому воскресе
нию, поэтому отбоя от желаю
щих полакомиться не было.

В сценарии торжества орга
низаторы предусмотрели высту
пления артистов оригинально
го жанра и клоунов, В какой-то
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И один лишь пирожок -  
Кушай, миленький внучок! 
Съел блины я запросто -  
Сразу девяносто!
Вот осталось два блина -  
Угощайся, бабушка!
Нынче с бабушкой моей 
Мы пойдем играть в хоккей.
Я забил ей шайбы три,
А она мне тридцать три!
Но вот пришла долгожданная 

красавица-весна, чтобы, нако
нец, отогреть ангарчан. А кто 
не дотерпел до ее прихода, со
гревались горячим чаем впри
куску с блинами возле много
численных уличных лотков. Вот 
так весело проводили зиму воз
ле Современника, и зарядились 
положительными эмоциями для 
ожидания скорого наступления 
тепла.

Арина ВЕШНЯЯ,

ки блины, взрослые перетягива
ли канат. Многие за долгое вре
мя наконец-то смогли вдоволь 
нагуляться на свежем воздухе.

В конкурсе битвы подушками 
на бревне отличились ангарчан- 
ки, организаторы никак не могли 
собрать конкурсантов-мужчин, 
на помощь пришел слабый пол. 
Но победил все же мужчина.

Еще одним открытием в тот 
день стала наша молодежь. В 
одном из заданий нужно было 
на выбывание рассказать ча
стушки. Особенно удивил свои
ми познаниями юный ангарча- 
нин, пританцовывающий в такт, 
по репертуару частушек видно, 
кто его научил:

Стал я бабушку лечить 
Свою нездоровую:
И поставил ей на спину 
Банку трехлитровую 
Стала бабушка плясать 
И чечетку отбивать.
Так развеселилась -

Люстра повалилась. 
Мне бабуля напекла 

Девяноста два блина

— Масленица символизирует 
скорый приход весны. Есть та
кая примета - кто плохо встретит 
масленицу, тот весь год будет 
замерзшим, желаю всем прово
дить зиму и встретить наступле
ние весны!

В этот день с импровизиро
ванной сцены, организован
ной перед центральным входом 
в Современник, зрителей раз
влекали скоморохи, баба-яга и 
леший. Ох, и много же конкур
сов они провели. Игровая про
грамма была рассчитана как 
на детей, так и на взрослых. Но 
дети до того вошли в азарт, вы
игрывая сладкие призы, что уча
ствовали даже тогда, когда ве
дущие приглашали взрослых. 
Ребятишки соревновались в 
беге на метлах, ловили в корзин

Несмотря на холод
ную погоду, на празд
нике Масленицы возле 
Современника к обеду было 
не протолкнуться. Народ 
переминался с ноги на warp 
в ожидании выступления 
коллективов ДК3 конкурсов 
и состязаний.

Первым разогреть замерзаю
щих зрителей вышел народный 
ансамбль песни и танца "Русь” , 
услышав знакомые мелодии 
старшее поколение начало под
певать, а молодежь пританцо
вывать.

Пожелала ангарчанам весен
него настроения и поздрави
ла с праздником первый заме
ститель главы города Ангарска 
Елена ФЕДОРОВА:

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

