
Амшрское щ тшт  сршельсш 
в строящихся

домах
в 32 микрорайоне

Тел.: (3955) 697-038,
684-575,89025684575 

г.Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210,212.
Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности»
№52 (327) от 27 декабря 2007 года, 19 (494) от 20 мая 2010 года

в 7 а м и к р ор ай он е  (проф. "Жемчужина") 
п ло щ а д ь  от  1 7 м 2, с  о тд ельн ы м  с а н у зл о м

Тел.: 8  (3 9 5 5 ) 6 8 4 -5 7 5 ; 6 9 7 -0 3 8 ; 8 9 0 2 7 6 8 4 5 7 5

Р Й Ж О Т Ш * О В Д М Е В Д  В
«ЩРОДШП» Ш; В ПРОСТО - Ж Ч Р

6 3 0 - 7 7 07 7 7 0  ( з в о н о к  б е с п л а т н ы й ) .

п л а щ е й
в е т р о в о к

к у р т о к
со склада магазина 
Империал" (22 мр-н)
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НУ сколько можно?
В отдел полиции № 1 об

ратились жильцы одного из 
многоквартирных домов 92 
квартала с сообщением о 
мошенничестве.

В вечернее время в подъезд 
зашли двое неизвестных, пред
ставившись жильцам сотруд
никами фирмы по обслужива
нию домофонов. Пояснив, что 
устройство не работает и для 
его починки жильцам необходи
мо заплатить деньги. Старшая 
по подъезду отказалась платить 

и собирать деньги с жильцов, сославшись на то, что они оплачивают обслуживание, и 
замена пришедших в негодность деталей должна производиться бесплатно. Однако 
другие граждане, проживающие по указанному адресу, заплатили за ремонт, опаса
ясь отключения домофона и неудобств связанных с этим.

Завладев денежными средствами в сумме от 10ОО до 1500 рублей, с каждого жиль
ца согласившегося заплатить, мужчины скрылись. После чего граждане выяснили, 
что домофон неисправен, но из фирмы, обслуживающей данный подъезд, никто не 
приходил.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам кото
рой будет принято правовое решение. Сотрудники полиции напоминают о необходи
мости проверять документы у работников коммунальных служб и других обслужива
ющих организаций. При наличии документов не лишним будет позвонить в указанную 
фирму, и выяснить работают ли в ней указанные сотрудники, а также направлялись ли 
они для производства работ или устранения неисправностей.

Помните, что впустив в свою квартиру незнакомца, вы можете стать просто жерт
вой обмана.

Алёна ГРЯЗНОВА, 
пресс-служба УМВД России по г. Ангарску

В «ПЕРЕКРЕСТКЕ» 
ПОМОГАЮТ НАЙТИ СЕБЯ

Вот уже 14 лет в Ангарске 
работает Реабилитационный 
Центр «Перекрёсток семи 
дорог». За годы работы 
«Перекрестка» через различ
ные программы реабилита
ции прошли более чем тысячи 
пациентов, из них 340 выздо
равливают без срывов, 160 
после срыва вернулись и те
перь сохраняют устойчивую 
ремиссию. Эффективность 
реабилитации составляет бо
лее 40 %.

Благодаря высоким профес
сиональным качествам и ор
ганизаторским способностям 
Директора центра Игоря ВАНКОНА, организация единственная в регионе сертифи
цирована и имеет медицинскую лицензию на право работы по данному профилю.

Центр работает на объединение усилий по преодолению и профилактике всех ви
дов химической зависимости и способствует формированию программы здорово
го образа жизни. Грамотные сотрудники работающие в «Перекрестке» на протяже- 

. нии всего реабилитационного процесса осуществляют комплексный подход к реа
билитации химически зависимых и помогают пациентам преодолевать опасную при
вычку.

Эффективность работы Центра подтверждена многочисленными грамотами и бла
годарственными письмами от губернаторов Иркутской области, мэров Ангарска и 
Иркутска, Федеральной службы исполнения наказаний.

В 2007 году по итогам работы «Перекрёсток семи дорог» занял ! место среди цен
тров по Сибирскому Федеральному О круг/ в конкурсе, проводимым Федеральной 
Службой по контролю над незаконным оборотом наркотиков, и вошёл в первую пя
тёрку лучших центров России.

Игорь Ванкон создал и сплотил вокруг себя творческий дееспособный коллектив, 
состоящий из кандидата психологических наук, доцента, доктора медицинских наук, 
профессора, двух психологов, один из которых является специалистом по социаль
ной адаптации. Наравне с ними в Центре работают консультанты (выздоравливаю
щие) — бывшие пациенты «Перекрестка» со стажем здорового образа жизни от 5 до 
10 лет. Личный пример и опыт в прохождении программы реабилитации значимо по
вышают положительную результативность лечения зависимых.

J  ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 's
Ярмарка финансовых возможностей для малого и среднего бизне- 

; са пройдет 10 апреля 2013  года в Д К  нефтехимиков с 11 до 14 часов.
Мастер-класс «Как получить субсидию?» - в 13 часов.

N  Т ел .52 -1 2 -2 4 ._____________________________________________________^

РЕЙДЫ ПО ОБОЧИНАМ

Проведён очередной рейд специалистов отдела по торговле, ценообразованию и 
тарифам совместно с сотрудником Центра по исполнению административного за
конодательства УМВД России по городу Ангарску и государственным ветеринарным 
инспектором по местам несанкционированной торговли. Обследовано 16 торговых 
мест, составлено 8 протоколов об административных правонарушениях.

Несмотря на штрафы и изъятие продукции, продолжается торговля на площади 
у кинотеатра «Родина», в районе ТЦ «Фея», на остановке общественного транспор
та «Ангарские ворота», в 177 квартале, около ТД «Баргузин», на пешеходной дорожке 
между магазинами «Центральный» и «Восьмой».

Без документов, подтверждающих качество и безопасность товаров, торговали 
конфетами Хушнуда Амонова, Насиба Абдусаломова, Яна Толстых, Наталья Попова. 
Торговлю фруктами и овощами, в том числе замороженными, в не установленном 
органами местного самоуправления месте, осуществляли Степан Титов, Шарабуна 
Гасанова. Протоколы об административном правонарушении составлены на Грузина 
Марьенко за реализацию на улице мобильных телефонов и Елену Черноусову за тор
говлю вещами.

«Зачастую на несанкционированных рынках предлагают покупателям товары, кото
рые не соответствуют требованиям качества и безопасности», - комментирует глав
ный специалист отдела по торговле, ценообразованию и тарифам отдела Светлана 
Бердникова.

В отдел по торговле поступают сообщения о продуктах питания, запрещённых к ре
ализации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека. В частности, в марте этого года на российский ры
нок попала партия более 3 тыс. тонн бекона копченого замороженного производства 
компании Vlevyo (Бельгия), № партии 13021192614, срок годности- 11.07.2013, несо 
ответствующего требованиям гигиенических нормативов и представляющего потен
циальную опасность здоровью потребителей. Возможным поставщиком товара в ре
гионы Российской Федерации является московская компания ООО «Аллигатор».

Администрация торгового предприятия в случае поступления указанного товара 
обязана проинформировать контролирующие органы о поставщиках товара и объё
мах полученной продукции.

Уличные продавцы никому ничем не обязаны, поэтому не исключено, что опасная 
для здоровья продукция находит своего покупателя именно в местах несанкциониро
ванной торговли.

&со@га@

НА СЦЕНЕ НАШИ МУЗЫКАНТЫ
Концерт местных музыкантов и исполнителей под названием «Колесо фор

туны» состоится в пятницу, 5 апреля, в актовом зале Первого лицея, что на 
остановке «Швейная фабрика».

Выступить для ангарчан согласились солисты Владислав ЛЕБЕДЬ, Николай ГОЛИК, 
Илья ХРАМЦОВ, Павел СКОРОХОДОВ и Евгений ЯКУШЕНКО. Программа концер
та составлена так, чтобы зритель смог услышать и ранее написанные песни, и новые 
композиции местных рок-музыкантов. Найдётся в репертуаре и место для вокально- 
инструментальных ансамблей и рок-сборных. Понравившиеся композиции, вошед
шие в различные альбомы, диски, чарты сыграют и споют коллективы «Продолжение 
следует...», «Компромисс», «Без вариантов» и другие. Организатор концерта извест
ный ангарский музыкант Сергей ШАЛ ЫГИН обещает ценителям музыки хороший звук 
и отличное весеннее настроение. Начало рок-программы в 19 часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

J  Музей Победы приглашает с 17 по 21 апреля на выставку ком- V  
натных растений «Цветы в доме». В рамках выставки будет проведен 

конкурс на лучший цветок и лотерея по входным билетам. Розыгрыш со
стоится 20 апреля в 15 .00 .

Открытие -  17 апреля в 13 .00 .
Часы работы с 1000 до 18.00.

N  Тел. 5 5 -19 -4 8 (4 9 ) Г
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ДЕПУТАТЫ СКАЗАЛИ «ДА», 
ПРОКУРОР ОТВЕТИЛ «НЕТ»

Первый день второго месяца весны. Первое апрельское заседание Думы го
рода Ангарска. Внеочередное заседание. На повестке всего лишь один во
прос -  изменения в бюджет города Ангарска на 2013 год и на плановый пери
од 2014 и 2015 годов. В зале заседаний народу немного -  депутаты, руковод
ство города (глава Ангарска Владимир ЖУКОВ, его первый заместитель Елена 
ФЕДОРОВА, руководители профильных департаментов и отделов), председа
тель КСП Лилия КОЗЛОВА, прокурор Дмитрий ПОГУДИН. Нет телекамер, не за
мечены представители ангарских СМИ, по всей видимости, повестка заседа
ния на творчество их не вдохновила.

Действительно, текущие поправки в 
текущий бюджет - общепринятая норма 
(особенно в первую половину года), не 
предвещающая ничего интересного. Да 
и вообще заседания гордумы в отличие 
от Думы районной в спектакли никогда не 
превращаются...

Но на этот раз интуиция пишущую гвар
дию подвела. Вопрос, который рассма
тривался на прошедшем заседании, хоть 
и был одним единственным, но отнюдь не 
тривиальным. Оживил заседание ряд по
правок в бюджет, которые нам, депута
там, предложила администрация города. 
Предложенные изменения оказались не 
бесспорными и вызвали довольно про
должительную дискуссию. Высказались 
почти все присутствовавшие на заседа
нии депутаты. Впрочем, все по порядку

Основные параметры бюджета оста
лись без изменения за одним исклю
чением. Город получил областную суб
сидию в размере 44,5 млн рублей, ко
торая направлена на реализацию ДЦП 
«Развитие автомобильных дорог обще
го пользования регионального или меж- 
муниципального значения и местно
го значения Иркутской области на 2011- 
2015 гг.». В соответственной статье она 
была размещена и в доходной, и рас
ходной части бюджета, увеличив его 
до 1 млрд 119 млн 337 тысяч рублей. 
Собственно дискуссию вызвало пред
ложение администрации города пере
двинуть средства бюджета с одной ста
тьи на другую и выделить две субсидии 
общим размером 143,3 млн рублей для 
МБУ города Ангарска «Благоустройство». 
Одну на содержание автомобильных до
рог города, которые сегодня переда
ны МБУ в оперативное управление, дру
гую - на санитарную очистку террито
рии города. Впрочем, пространное об
суждение именно этой части изменений 
в бюджет, точнее будет назвать не столь
ко дискуссией, сколько обменом мнений. 
Причем большинство депутатов высказа
лось однозначно в поддержку предложе
ния администрации, хотя оппонентами 
передвижки средств выступили Дмитрий 
Погудин и Лилия Козлова.

Основные аргументы прокурора и 
председателя КСП свелись к единствен
ному постулату. А заключается он в том, 
что содержание автомобильных дорог и 
благоустройство города относится к ка
тегории муниципальных нужд, и, соответ
ственно, согласно федеральному зако
ну № 94-ФЗ, средства, выделяемые на их 
обеспечение должны обязательно про
ходить через торги. На вопрос, по каким 
критериям определяется понятие «муни
ципальные нужды» и чем они отличают
ся, скажем, от понятия «муниципальные 
услуги» (обслуживание которых не нуж
дается в торгах), Погудин внятно объяс
нить не смог.

Вместо этого он начал ссылаться на 
так называемую судебную практику, ко
торая, по его мнению, подтверждает не
обходимость и целесообразность осу
ществления заказа на обслуживание и 
ремонт внутригородских дорог исключи
тельно через торги. Ему вторила пред
седатель контрольно-счетной пала
ты г Ангарска Лилия Козлова, добавив 
при этом, что выделение субсидии МКП 
«Благоустройство» в декабре прошлого 
года уже было оспорено антимонополь
ной службой.

Следует отметить завидное едино
душие во мнениях КСП и прокуратуры. 
Более того, некоторые формулировки в 
заключении КСП и информации, предо
ставленной прокуратурой, были практи
чески идентичными. Не берусь судить,

кто с кем сверял свои позиции, и чем 
была вызвана такая согласованность в 
достаточно спорных выводах. Ф акт оста
ется фактом -  в данном вопросе КСП 
и прокуратура показали завидную соли
дарность. Жаль, что она не проявлялась 
в более подходящих для этого моментах. 
Например, в расследовании дела о сго
ревших автобусах или продаже земель
ных участков напротив входа в городское 
кладбище...

Что же касается судебной практики и 
предостережения УФАС, то здесь явно 
видны натяжки. Во-первых, как пояс
нила, Елена Федорова, нельзя сравни
вать муниципальное казенное предпри
ятие (МКП) и муниципальное бюджет
ное учреждение (МБУ), целью и задача
ми которого как раз и является содержа
ние и ремонт автомобильных дорог горо-

условия. Что, по сути, является наруше
нием Конституции.

2. Пресловутый закон № 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки това
ров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных или муниципаль
ных нужд», теоретически направленный 
на поддержание здоровой конкуренции 
при размещении государственного или 
муниципального заказа, на практике ни в 
коей мере конкуренцию эту здоровую не 
гарантирует. На федеральном уровне это 
доказывают скандалы вокруг олимпий
ских объектов в Сочи и в Минобороне, на 
муниципальном ангарском -  откровен
ный провал контракта с ДСК-156 на со
держание и ремонт дорог; заключенный 
администрацией Ангарска именно через 
электронные торги.

Нет смысла возвращаться к этой кон
трактной эпопее. Во-первых, о зим 
них злоключениях на ангарских доро
гах написано уже и так предостаточно. 
А во-вторых, дело не в ДСК и даже не в 
Ангарске. Проведение электронных тор
гов в России уже давно оформлено в 
криминальную систему. Не берусь су
дить, сколько процентов из уже прове
денных торгов осуществлялись по пред
варительному сговору, но боюсь -  дале
ко за половину.

да. Именно для этого сегодня городские 
дороги и переданы МБУ в оперативное 
управление. И субсидирование бюджет
ного предприятия для исполнения им его 
прямых обязанностей является действи
ем вполне законным. Что подтверждает, 
в том числе и судебная практика, на кото
рую ссылаются прокурор и председатель 
КСП. Впрочем, в России, как известно, 
отсутствует прецедентное право...

Когда дело дошло до голосования, все 
встало на свои места: 14 депутатов про
голосовали за весь комплекс изменений 
в бюджет-2013, шестеро (в том числе 4 
депутата из фракции КПРФ) -  против. 
Каждый голосовал исходя из собствен
ных соображений, коммунисты, как обыч
но, консолидировано.

Я голосовал за поправки, в том числе за 
субсидирование МБУ «Благоустройство». 
И объясню, почему.

1. Местное самоуправление (МСУ)
— это самостоятельная и под свою от
ветственность деятельность населения 
определенной территории по решению 
вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения. Суть МСУ заклю
чается в автономности от других орга
нов государственной власти, самостоя
тельности населения в решении местных 
проблем. Органы местного самоуправле
ния не входят в систему органов государ
ственной власти, а, значит, последние не 
Могут давать обязательных указаний му
ниципальным органам.

На деле же федеральный центр посто
янно, чрезмерно и жестко (в том числе 
через свои надзорные институты -  про
куратура, ФАС и т.д.) диктует нам свои

Итак, в чем заключается порочная по 
смыслу, но очень прибыльная по напол
нению система электронных торгов?

Надо понимать, что торги -  это сам по 
себе бизнес-проект. И там фигурируют 
очень солидные суммы, очень большие 
миллионы. А это соблазн, отвратить кото
рый может только неотвратимость нака
зания. У нас же отлажена система безна
казанности. Моральные аспекты отбро
сим по определению...

Теперь к суги. Муниципалитет или госу
дарственная структура, разместив заказ, 
обозначив объем и стоимость заказан
ных услуг (работ), по закону полностью 
изолируется от участия в аукционе. За 
исключением тех случаев, когда высокие 
должностные лица этого муниципалите
та (государственной структуры) являют
ся активными участниками схемы (сго
вора). Следующее действующее лицо -  
провайдер сети, предоставляющий тор
говую электронную площадку. Именно он 
осуществляет контроль над тем, чтобы, 
во-первых, выиграл именно тот участник, 
который одновременно является и участ
ником схемы-сговора. А во-вторых, что
бы цена заказа не упала ниже оговорен
ной цифры. Как только участники сгово
ра выходят на нужный результат, провай
дер закрывает торги, даже если время 
торгов не вышло (а чаще всего так и бы
вает). Организуется сбой в сети до окон
чания электронных торгов, победителем 
остается заранее оговоренный подряд
чик (поставщик), он получает заказ, от
катывает долю провайдеру, при необхо
димости - тем, кто обязан надзирать над 
процессом, следить за честностью игры.

Например, прокурорскому чину. Если в 
сделке участвовал муниципальный чин, 
то и ему.

Таким образом, администрация муни
ципалитета, принимая решение участво
вать в электронных торгах, становится 
либо соучастником мошеннической схе
мы, либо ее заложником. Ну, и зачем нам 
такие торги? Ну, и зачем нам такие зако
ны?

3. Муниципалитет обязан зани
маться не только обслуживанием тер
ритории, но и наращиванием своей ма
териальной базы. Если мы все свои 
бюджетные средства будем отдавать 
подрядчику-дяде, не оставляя денег на 
развитие, не укрепляя собственные му
ниципальные предприятия и учреждения, 
значит мы будем эти деньги просто про
едать. И наши предприятия никогда не 
смогут конкурировать с варягами.

Субсидируя же собственное бюджет
ное учреждение, мы, по сути, оставля
ем средства в муниципальной казне, и 
на эти деньги МБУ сможет не только уби
рать и ремонтировать дороги, но приоб
ретать спецтехнику, необходимое обору
дование. Вы заметили, что в Ангарске ни
когда не убирается свежий снеп всегда 
только укатанный? Потому что у нас нет 
такой техники по факту, а наемным под
рядчикам она не нужна по определению. 
Им нужна техника универсальная, а не 
узкоспециализированная, бульдозера, а 
не снегоуборочные машины. Сегодня они 
выиграют тендер на уборку городских 
улиц, завтра -  на ремонт федеральной 
трассы. На фиг им снегоуборочные ма
шины? А нам они нужны...

Итак, депутаты проголосовали, реше
ние принято, прокурор заявил, что будет 
с нами судиться. Ну, что же, теперь, на
конец, у него появится собственная су
дебная практика, привязанная к 94-му 
закону. А то все на чужую кивает, хотя 
за три года он мог такую практику нара
ботать! Не менее трех лет администра
ция Михайлова прокачивала через МКП 
«Благоустройство» баснословные сред
ства. Напрямую, без всяких торгов. При 
этом улицы не убирались, не ремонти
ровались, а муниципальное предприятие 
глохло и медленно катилось к банкрот
ству. И наш прокурор Погудин никак и ни 
разу не среагировал на это, ну просто во
пиющее нарушение закона № 94-ФЗ!

Кстати, подготовку к прошедшим в 
январе торгам осуществляли бывшие 
работники администрации Леонида 
МИХАЙЛОВА, которые волшебным об
разом сразу после увольнения оказались 
в зоне действия ДСК-156. Там же были 
замечены и экс-вице глава администра
ции Ангарска Дмитрий ЧЕРНЫШОВ, и 
бывший советник мэра Козлова Валерий 
КОТОВ. Меня это почему-то не удивляет.

Но когда городская администрация 
подчинилась 94-му закону и провела 
электронные торги, тот же прокурор бук
вально завалил ее предписаниями за не
надлежащее содержание городских до
рог Подчеркиваю, предписания направ
лялись не в адрес нерадивого подрядчи
ка, а именно в адрес администрации, ко
торая замучалась бороться с ДСК, чтобы 
те качественно убирали улицы Ангарска. 
Неровно дышит городская прокуратура в 
наш адрес.

Чего он добивается? Того, чтобы му
ниципальные предприятия задыхались 
от отсутствия муниципальных заказов, 
а бюджетные деньги уходили предпри
имчивым махинаторам? Чтобы в тече
ние трех месяцев (а на организацию но
вых торгов уйдет не меньше времени) 
город не убирался? Чтобы автомобили
сты, разбивая ходовку на ямах и выбои
нах, кляли почем свет растреклятую го
родскую власть? Похоже, именно этого. 
Чтобы потом опять с чистой совестью за
валить администрацию гневными пред
писаниями. Здесь у него практика нако
плена богатая...

Александр ПАШКОВ, 
депутат Думы г. Ангарска
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изводства. Считаю, что комбинат 
надо сохранять и развивать новое 
производство, чтобы не зависеть от 
колебаний рынков», - высказал свою 
точку зрения Юрий ГЕРНЕР.

Гендиректор отметил, что в 2012 
году АЭКХ завершил свою де
ятельность с хорошими показате

лями. Себестоимость продукции и 
производительность труда на пред
приятии - одна из лучших в отрасли. 
В нынешнем году предполагается 
рост объемов выручки на сумму око
ло 200 млн рублей. Кроме того, ком
бинат намерен подписать с админи-

ной мере. Наша задача сейчас не 
только сохранить комбинат, но и соз
дать новые технологии, квалифици
рованные рабочие места. Поэтому 
нас с вами ждет непростая рабо
та», - добавил Сергей Ерощенко. 
Владимир Жуков заметил, что в бли
жайшее время будет заключено 
трехстороннее соглашение между 
топливной компанией ТВЭЛ, АЭХК 
и администрацией города Ангарска. 
Это говорит о том, что варианты раз
вития производства не только суще
ствуют, ной могут быть реализованы. 
Подобное соглашение, заключенное
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29 марта Ангарск посетил губернатор Иркутской области Сергей ЕРОЩЕНКО. Это 
уже третье за последний месяц посещение нашего города высокими гостями ре
гионального и федерального уровня. До этого к нам приезжал секретарь политсо
вета ИРО ВПП «Единая Россия» Сергей БРИЛКА, через неделю он вновь приехал в 
Ангарск, но уже в сопровождении первого заместителя председателя правитель
ства Иркутской области Николая СЛОБОДЧИКОВА и депутата Госдумы Александра 
ХИНШТЕЙНА.

Формат состоявшейся в ми
нувшую пятницу рабочей 
встречи с губернатором в прин

ципе повторил формат встречи с 
Хинштейном. В зале опять собра
лись члены Общественной палаты, 
почетные граждане Ангарска, гене
ральные директора крупнейших ан
гарских предприятий, руководство, 
депутаты города и района, депутаты 
Законодательного собрания. Были 
обозначены, вернее, вновь крат
ко озвучены основные проблемы 
Ангарского муниципального обра
зования, обсуждены возможности и 
перспективы развития территории.

«Я не первый раз приез
жаю в Ангарск. Знаком с члена
ми Общественной палаты. Город 
Ангарск -  будущее Иркутской обла
сти. Необходимо продумать стра
тегию развития этой территории»,
- обратился к собравшимся губер
натор.

Первая проблема -  ситуация 
на АЭХК. «Если мы в течение 
двух лет закроем сублиматное про

изводство в Ангарске, мы 700 ра
бочих мест потеряем», - обозначил 
тему бывший генеральный директор 
АЭХК В.П. ШОПЕН.

Губернатор судьбой этого пред
приятия реально обеспокоен, поэ
тому свой визит в Ангарск начал с 
его посещения. Встретился с руко
водством АЭХК, осмотрел произ
водство.

Здесь же, на встрече с гла
вой Ангарска Владимиром 
ЖУКОВЫМ и городской обществен

ностью глава Приангарья заявил, что 
хотя вопрос по сублиматному про
изводству на АЭХК еще не решен, 
но вероятность его положительно
го решения высока. Для развития у 
комбината есть необходимые конку
рентные преимущества, в том числе 
предоставляемые регионом префе
ренции по льготам на налоги.

Прогнозы генерального дирек
тора АЭХК более оптимистич
ны. «Совершенно ответственно могу 

сказать, что не запланировано со
кращение технологического персо
нала, в том числе сублиматного про

страцией Ангарска соглашение о со
хранении существующих и создании 
новых рабочих мест в промышлен
ных зонах города.

«АЭХК является гордостью атом
ной промышленности России и 
мира. Нужно сделать все для того, 
чтобы это преимущество Иркутской 
области было использовано в пол

между «Роснефтью» и Иркутской об
ластью, уже дает реальные резуль
таты. «Благодаря этому, мы получа
ем большую финансовую поддерж
ку на строительство детского сада 
в 29 микрорайоне, на реконструк
цию ДК «Нефтехимик», скоро стади
он «Ангара» будет приведен в поря
док. Решаются очень многие вопро
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сы по социальному развитию города 
и по развитию самого предприятия, 
по созданию новых рабочих мест», - 
сказал глава Ангарска.

Губернатор, в свою очередь 
заверил, что и Иркутская об
ласть готова вкладываться в ангар

ские проекты, что Ангарск должен 
в принципе стать опорной площад
кой для развития всегсГПриангарья. 
«Когда у нас появится соглаше
ние с АЭХК -  это будет гаранти
ей того, что сублиматное произ
водство на комбинате сохранят»,
- подытожил Сергей Ерощенко. 
«Ангарск сегодня - это 10 % населе
ния Иркутской области, но, к сожа
лению, в течение последних 15 лет 
город теряет не менее тысячи чело
век в год, - сказала первый зам. гла
вы города Елена ФЕДОРОВА. - Мы 
определили основные инвестицион
ные площадки, просим вас, Сергей 
Владимирович, рассмотреть их и 
поддержать».

«Сегодня в бюджете области на 
инвестиционные проекты выде

лено 4,5 миллиарда рублей, пер
спективные территории, в том чис
ле и Ангарск, будем поддержи
вать», - заверил Сергей Ерощенко. 
Вторая проблема- объединение всех 
поселений Ангарского района в еди
ное муниципальное образование. 
Леонид Яковлевич БРОНШТЕЙН, 
почетный гражданин Ангарска, под

считал, что создание округа даст 
ощутимую экономию - 170 мил
лионов рублей в год. А поскольку 
этот вопрос стоит на повестке дня 
с 2005 года, то потери уже превы
сили миллиард рублей. Бронштейн 
попросил губернаторского содей
ствия в решении этой перезрев
шей проблемы: «Если Вы поможе
те, народ увидит, что в Иркутской 
области власть и народ едины». 
Сергей Ерощенко озвучил свою 
позицию: он не против объ
единения, но процесс дол
жен проходить в рамках закона. 
«Убежден, что такое разделение 
территории абсурдно. Считаю, что 
это разделение было надуман
ным. Но есть законодательство, и 
нужно действовать в его рамках. Я 
больше, чем вы, заинтересован в 
оптимизации управления террито
рий не только в Ангарске, но и во 
всей области. В вопросе объеди
нения от вашей активности много 
зависит, и я рад, что она есть у на
селения. Значит, все получится». 
Члены Общественной пала
ты затронули и грядущие выбо
ры в Законодательное собра
ние Иркутской области. У мно
гих есть опасения, что некото
рые кандидаты будут спекулиро
вать на самых актуальных вопро
сах для нашего города и района. 
«Все устали от спекуляций, плака
тов, митингов, пустословных де
путатов. Пора от спекуляций пе
реходить к конкретному отчё
ту. Если человек за 4 года депу
татства что-то конкретное сделал, 
значит, его нужно поддерживать, 
не сделал - соответственно...», - 
ответил губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко. И 
тут же предложил Почетному 
гражданину Ангарска Виктору 
Пантелеймоновичу Шопену балло
тироваться на выборах в област
ной парламент. Присутствующие 
поддержали предложение губер
натора, но сам Шопен пока окон
чательного решения не принял. 
«Данная встреча - переход от слов 
к делу, не просто конструктивная 
беседа, а возможность реализации 
важнейших задач, стоящих сегодня 
перед Ангарском и Ангарским рай
оном. Большая часть вопросов на
ходится уже в разработке. Это стро
ительство школы в 7А микрорайо
не, дальнейшая судьба АЭХК, объе
динение, заработная плата бюджет
никам, ветхое жилье и многое дру
гое», - подвел итог рабочей встрече 
Владимир Жуков.

Александр ПАШКОВ.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины 

основания ВОЗ в 1948 году. Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирает
ся тема, отражающая какую-либо приоритетную проблему общественного здра
воохранения в мире. В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана 
гипертония.

Гипертония — известная также как высокое кровяное давление Что мы можем сделать 
самостоятельно для профилактики?

Во-первых, каждому нужно обладать информацией о случаях гипертонической болезни 
в семье, особенно среди ближайших родственников. Дети, рожденные матерю, страдаю
щей гипертонической болезнью, заведомо входят в группу риска, потому что гипертониче
ская болезнь, прежде всего, передается по материнской линии. Поэтому родителям таких 
детей особенно необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы наследственная 
предрасположенность к гипертонии не развилась в заболевание.

Во-вторых, человеку, у которого возможно развитие артериальной гипертонии, в каче
стве профилактики необходимо пересмотреть привычный уклад своей жизни и внести в 
него необходимые поправки. Это касается увеличения физической нагрузки, которая при 
этом не должна быть чрезмерной. Повторим, что особенно хороши регулярные занятия на 
свежем воздухе, особенно те, которые помимо нервной системы укрепляют еще и сердеч
ную мышцу: это бег, ходьба, плавание, лыжи. В этом отношении возникшая в последние 
годы «мода» на занятия спортом и тренажерные залы сослужит добрую службу для профи
лактики не только гипертонии, но и всех болезней сердечно-сосудистой системы.

Напомним и о правильном питании. «Правильное питание» не имеет ничего общего с 
разнообразными модными диетами. Оно должно быть полноценным и разнообразным, 
включать в себя как овощи и фрукты, так и крупы, мясо нежирных сортов, рыбу. О чем еще 
стоит сказать доброе слово — это о модном сейчас увлечении дальневосточной кухней, 
особенно японской. Чаще всего это нежирные, хорошо сбалансированные блюда на осно
ве риса и рыбы, что полезно само по себе. Кроме того, в японской кухне почти не исполь
зуется поваренная соль, которую с успехом заменяет соевый соус. Конечно, мы не пред
лагаем дневать и ночевать в суши-барах, тем более, что соя может вызывать аллергию, а 
суши — еда на любителя. Нет, речь идет именно о принципах питания, которые хороши не

только для японцев, но и для нас с вами. Большие количества поваренной соли не полезны 
никому, а для людей с возможностью развития гипертонии это воистину «белая смерть». 
Поэтому старайтесь ограничить потребление соли сами и приучайте своих детей к мало
соленой пище, тем более, в детстве это совсем не сложно.

Не стоит также увлекаться алкогольными напитками, особенно таким распространен
ным сейчас пивом. Причина та же: пиво пьется обычно с солеными закусками. А большое 
количество лишней жидкости с большим количеством соли, которая мешает почкам выве
сти эту жидкость из организма — путь к отекам, лишнему весу и прочим неприятностям, 
провоцирующим среди прочего и обострение гипертонии. То же самое можно сказать и о 
более крепких напитках: ни печень, ни почки, ни сердце не будут вам благодарны за злоу
потребление ими! Хотя, конечно, небольшое количество виноградного вина никому не по
вредит. А уж о вреде курения сказано столько, что даже неловко повторять избитые фра
зы. Особенно пагубно никотин влияет на легкие и сердечно-сосудистую систему. Так что, 
вероятно, лучше отказаться от этого «удовольствия» по своей воле, чем по настойчивому 
требованию уже врача-кардиолога.

Важней всего погода в доме». Это не просто фраза из песни, а непреложная истина, 
важная и для профилактики гипертонии. Пусковой механизм, причина гипертонии — не
рвы. Значит, вполне в силах каждого из нас поработать над созданием безопасной «пого
ды» для своих близких. Теплая и солнечная домашняя атмосфера даже больному человеку 
помогает избежать обострений гипертонической болезни, что уж говорить о том, что луч
шая профилактика гипертонии, как и всех сердечных заболеваний — любящая семья и лю
бимая работа. Это часто становится и решающим фактором в выздоровлении больного. 
Хотя, к сожалению, верно и обратное: напряженная обстановка дома и работа через силу 
даже здорового, в принципе, человека способна за несколько лет сделать его гипертони
ком, причем не в легкой форме.

Отсюда вывод, простой и определенный: счастливые люди редко страдают гипертонией 
в тяжелых формах. Даже при плохой наследственности. Делайте счастливыми Ваших лю
бимых и близких, они ответят Вам тем же, и лучшей профилактики гипертонической болез
ни не существует в природе! Итак, здоровый образ жизни, спокойная и благожелательная 
атмосфера в семье и на работе, регулярные профилактические осмотры у кардиолога — 
вот и вся профилактика гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Центр гигиены и Эпидемиологии 
№28 ФМБА России.
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ПЕРШИ 1АСТ0ЯШЕГ0 ТВОРЧЕСТВА
Весной 1963 года на карте Ангарска ярко загорелась ещё 

одна творческая звёздочка- -  1 мая вступил в строй действу
ющих и открыл свои двери новый дворец культуры с говоря
щим названием -  «Энергетик». Строительство дворца финан
сировало предприятие «Иркутскэнерго», и для всехэнергети- 
ков нашего города этот дворец стал настоящим центром куль
турной деятельности и развития художественного самодея
тельного творчества.

26 апреля коллектив Дворца культуры «Энергетик» будет 
праздновать свой золотой юбилей -  50 лет неустанного твор
ческого труда многочисленных художественных коллекти
вов. С первых дней работы имя дворца, его история создава
лись людьми талантливыми, щедрыми, трудолюбивыми, ко
торые все пять десятилетий делают жизнь ангарчан яркой и 
по-настоящему интересной.

(Продолжение, начало в № 11 от 28 марта 2013 г.)

Дворца культуры «Современник», 
но я тогда не решилась оставить 
школу.

И вот я ушла со школы перево
дом во дворец культуры энерге
тиков, а через какое-то время по
няла, что это именно моя работа, 
это моё. Мы делали упор на раз
витие цеховой самодеятельности. 
Областной комитет по культуре в 
те годы организовывал часто для 
творческих коллективов поездки: 
агитпоезда, агитпароходы. Мы ез
дили с концертными программа
ми по Ангаре, Байкалу, ездили на 
БАМ, были в Братске. С нами в эти 
поездки всегда ездил Анатолий 
Алексеевич Боринский, он читал 
лекции, а потом наши коллекти
вы концерт выдавали. Был у  нас 
Валера Проскурин -  баянист, ез
дила Черкашина, замечательная 
девчонка с АЭМЗ, Пётр Дудняк 
со своей командой, Мишин. В об
щем, у  нас была замечательная 
творческая команда, и к нам очень 
благожелательно относились на
чальники агитпоездов и теплохо
дов. Были замечательные хоровые 
коллективы, Света Севостьянова 
тогда пришла, совсем молодень
кая. Мы потом её всем дворцом 
и замуж выдавали. Творческая 
жизнь была такой интересной, что 
я в неё сразу, образно говоря, оку
нулась.

После ухода Ивана Алексеевича 
Якунцова кресло директора заня-

В ряду имён самых известных 
хормейстеров Ангарска стоит и 
имя Нели Васильевны Агафоновой, 
выпускницы Иркутского музыкаль
ного училища. Её неустанная дея
тельность несколько десятилетий 
неразрывно связана с творчески
ми вокальными коллективами на
шего города. Она не только ру
ководитель ансамбля, но и та
лантливый вокалист. Она начала 
свою карьеру в легендарном клу
бе «Комсомолец», затем работа
ла педагогом в музыкальной шко
ле № 2. А в 1973 году её пригла
сил на должность художественно
го руководителя Дворца культу
ры «Энергетик» Иван Алексеевич 
Якунцев, который хорошо знал 
музыкальные способности Нели 
Васильевны и ценил её органи
заторский талант. Какое-то время 
она взяла на раздумье, ведь рабо
та педагога заметно отличалась от 
работы художественного руково
дителя дворца культуры. Но всё- 
таки согласилась. Осталась она 
на этой должности и после ухо
да Ивана Алексеевича и ещё два 
года отработала в команде Ольги 
Николаевны Данилиной. А потом 
уехала на БАМ -  талантливые и 
трудолюбивые люди везде нужны!

Но в первые годы перестройкиы 
Марина Евгеньевна Беспальчук 
предложила ей занять крес
ло директора дворца и... Неля 
Васильевна согласилась.

После работы директором во 
Дворце культуры «Энергетик» 
она все же оставила руково
дящую должность и перешла 
в «Современник», где успеш
но продолжила свою карьеру ру
ководителя вокального ансам
бля. Почти сорок лет она рабо
тает с детьми. Её образцовая

П о д И Г А н r a p e .  ;Ш п о ;  
А нгаре... творческие 
коллективы дворца в

Ш  ческой поездке  
эродам и весям 

Иркутской области

вокально-инструментальная груп
па «Мелодия» получила не только 
широкую известность, но и заслу
женную любовь зрителей: солисты 
её группы являются лауреатами 
международных и всероссийских 
конкурсов и фестивалей -  вТунисе, 
Москве, Сочи, Ялте. Сегодня ме
стом постоянной прописки образ
цовой эстрадно-вокальной груп
пы «Мелодия» стал Дворец культу
ры нефтехимиков. Вокальный ан
самбль «Мелодия» яркий творче
ский детский коллектив. Но Неля 
Васильевна всегда вспоминает 
свою работу во Дворце культуры 
«Энергетик» - это были годы на
чала и самого пика перестройки, 
годы напряжённого труда, самых 
разных творческих идей, и она с 
коллективом успешно воплощала 
их в жизнь. О чём и рассказыва
ет сама.

После окончания института мы 
приехали в Ангарск, мне было 22 

'года. У меня уже был опыт музы
кальной работы, и я пришла ра
ботать в клуб «Комсомолец», где 
директором в то время, была 
Светлана Пугачёва. Я пела, при
нимала участие в конкурсах. За 
это время успела родить свое
го первенца -  Димочку. Потом 
окончила музыкальное учили
ще, и пришла работать в музы
кальную школу № 2, преподава
ла хоровые дисциплины и пиани
но. И как-то мне позвонил Иван 
Алексеевич Якунцов, он как раз 
заступил на должность директора 
Д К «Энергетик». Иван Алексеевич 
пригласил меня на должность ху
друка, и сказал: «Давай, попро
буй!». До этого мне такое пред
ложение делал Феликс Лазарев, 
бывший в то время директором

Однако меня пригласили пора
ботать на БАМе, и я уехала. На 
должность директора заступила 
Марина Евгеньевна Беспальчук. 
Марина пела, была женщиной 
красивой, такая элитная дама, 
умная и добрая, но по-сути она не 
была культработником. Ведь куль
тработник -  это особая категория 
людей, это ненормальные люди в 
хорошем смысле слова: одержи
мые, всегда готовые на самопо
жертвование. Марина Евгеньевна 
была хорошей хозяйкой и стара
лась обустроить дворец, при ней 
приобрели в зрительный зал но
вые кресла. Талантливый режис
сёр Сергей Файзрахманов потря
сал ангарских зрителей своими 
спектаклями - это знаменитые по
становки «Квадратура круга», «Про 
Федота стрельца».

Как-то в Усть-Илимск приеха
ли ангарчане, и мы встретились с 
Мариной Евгеньевной Беспальчук. 
И она мне говорит: «Ты бы пошла 
директором дворца работать?». И 
я согласилась. Первые года два я 
занималась тем, что всё восста
навливала, два года ходила по ло
коть в грязи. Пристроенные ка
бинеты, справа и и слева, боль
шой холл -  всё это моё изобре
тение. В то время директором

М осква кв ар 
тира М аргариты  
Мамиконян. В сбо- 

организацион- 
ная группа по про- 

!ji ведению «Утренней 
1{ Звезды» в Ангарске. 

Рита| I М ам иконян, 
Тать’яна Якушенкб ^г
Неля/АгафОнова. &

цы закона. С его помощью и при 
финансировании ТЭЦ-1 мы про
вели реставрацию дворца, ма
лый зал перестроили почти пол
ностью. Помогали и партийные 
вожаки, и Валерий Яковлевич 
Боровский -  «Иркутскэнерго» Я 
тогда съездила в Москву, догово
рилась о поставке новейшей ап
паратуры. Мы бы Дворец культуры 
«Энергетик» оснастили лучше, чем 
«Современник». Но он не знал: 
как, да чего оплачивать. По наше
му заказу нам пошили роскошную 
«одежду» для сцены, шторы, лам
брекены, занавес -  эксклюзив
ный. Костюмы шили в разных рос
сийских городах, а занавес в худо
жественной мастерской в Москве.

Наш дворец в те годы стал на
стоящим музыкально-культурным 
центром.

Мы впервые начали практико
вать малые камерные формы ра
боты: клуб «Огонёк» для ветера
нов вела Соколова, детское кафе 
«У мухи-цокотухи» - это тоже идея 
Соколовой, «Ночники» -  клуб ро
мантического джаза и «Салон 
искусств», его вела Людмила 
Афанасьевна Сергеева, открыли 
бизнес клуб. Перестройка тогда 
была в разгаре.

К нам приезжали французские 
музыканты. Мы первые открыли 
ночной клуб романтического джа
за. Играли братья Лавровы Андрей 
и Саша, Игорь Коровин, Володя 
Попов, Сергей Кушилкин, приез
жали из Иркутска ребята. С нами 
всегда был Юра Никулин. Ночью, 
охраны никакой, сами дежури
ли. Народу было много -  хоро
шая музыка, хороший культур
ный уровень. Особенно, когда пе
рестроили малый зал, культур
ная жизнь «била ключом». У нас 
в это время занимались и рабо
тали Игорь Бапаханов, Виктор 
Яцкович -  баянист от Бога, 
«обалденный» импровизатор, 
Игорь Мишин. У нас впервые вы
шел на сцену Василий Акимов в 
«Утренней звезде», впоследствии 
солист группы «Мономах». Сейчас

ла Ольга Николаевна Данилина. 
Правда она поработала недолго, 
но оставила в наследство замеча
тельные отношения с дирекцией 
и профкомом ТЭЦ-1. Была Ольга 
Николаевна человеком коммуни
кабельным, без амбиций и очень 
доброжелательным. В то время 
заместителем директора продол
жала работать Люба Бороздина, 
она долго трудилась на дворцов- 
ской ниве: была заведующей мас
совым отделом, заместителем ди 
ректора и при Ольге Николаевне 
осталась на прежней должно
сти, работу свою она знала. В эти 
годы вернулась во вдорец Тамара 
Петровна Просвирнина, Роман 
Соколь, который дело своё знал 
и добивался в коллективе хора на
родных песен прекрасных резуль
татов. У нас главным бухгалтером 
работала Калинина Александра 
Николаевна -  пришла она во дво
рец с ТЭЦ. Обычно счётные ра
ботники суховатые, но милейшая 
Александра Николаевна в своих 
цифрах была человеком творче
ским, объективным, душевным.

После;

ТЭЦ-1 был Евгений Александрович 
Почекутов -  замечательный че
ловек. Он был консервативен, но 
честный, порядочный и такой пра
вильный. Ничего лишнего нель
зя, упаси Бог, переступить грани-
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он преподает в театральном вузе 
Москвы. Три года подряд на сце
не Дворца «Энергетик» шли все
союзные телевизионные програм
мы «Утренняя звезда», но это от
дельная, интересная и необычная 
история.
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Политический 
обозреватель

Маленький Кипр за последнее время стал причиной большого переполоха, 
как в мировой экономике, так и в мировой политике. Ажиотаж вокруг кипрских 
банков разворачивался сразу в нескольких плоскостях -  пока одни наблюда
тели волновались за судьбу вкладчиков кипрских банков и кипрской экономи
ки в целом, другие анализировали перспективы еврозоны и ЕС, третьи дела
ли геополитические выводы.

И, хотя сегодня волна волнений вокруг «кипрской проблемы» схлынула, 
страсти утихли, горечь -  осталась. Запад решил опять поиметь Россию, хотя 
для этого ему пришлось подстрелить собственную ногу. Евросоюз «спас» 
Кипр от глубокого кризиса и дефолта, навязав ему «мягкий вариант» все того 
же дефолта. То есть официально объявил банковскую систему Кипра частич
но неплатежеспособной, а депозитариев всех стран и народов -  заложника
ми принятой антикризисной программы.

Большевистские антикризисные меры на Кипре и сегодня продолжают 
вызывать вопросы о качестве европейской политики и о ее приоритетах. 
Главный -  почему Евросоюз преодолевает кипрский кризис, лишь обостряя 
его, предложив лекарство, которое напугало банковских вкладчиков по всему 
миру? А у слабых и слабеющих членов ЕС имеются все основания задуматься 
-  кого из них следующим сольет Евросоюз во имя спасения отмирающей за
падной либеральной системы?

Избежать неприятных вопросов помогает так называемая мафиозная вер
сия кризиса, который случился якобы из-за наплыва сомнительных россий
ских денег. Но она не выдерживает никакой критики...

НЕ ПРЯЧЬТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ ПО БАНКАМ 

И УГЛАМ

Итак, в конце марта на встрече ми
нистров финансов зоны евро был 
утвержден антикризисный план Кипра. 

Между Кипром и тройкой кредиторов в со
ставе Евросоюза, Международного валют
ного фонда и европейского Центробанка 
было заключено соглашение, в соответ
ствии с которым Кипр проводит реструк
туризацию своей финансовой системы в 
обмен на «стабилизационный» кредит в 10 
млрд евро.

Кипру же предстоит практически пол
ностью пересмотреть свою экономи
ческую модель. В частности, будет реструк

туризирован, а в дальнейшем ликвидиро
ван второй по величине банк страны - Laiki 
Bank (СРВ). Тысячи сотрудников этого бан
ка потеряют работу, зато его ликвидация 
принесет бюджету Кипра 4,2 млрд евро. Из 
структуры Laiki Bank будут выведены де
позиты менее 100 тыс. евро, они отойдут 
к Bank of Cyprus (ВоС). При этом депозиты 
свыше 100 тыс. евро в обоих банках будут 
заморожены и использованы для выплаты 
долгов СРВ и рекапитализации ВоС.

Объявлены ограничения на движение 
по счетам физлиц, наличными мож
но получить лишь 300 евро в день в одном 

из банков. Чеки не обналичиваются - за 
исключением выпущенных за пределами 
страны. Безналичные переводы до 5 тыс. 
евро осуществляются свободно, с 5 тыс. 
до 200 тыс. евро - с разрешения ЦБ Кипра 
и с учетом состояния ликвидности акти
вов банка.

В отношении счетов юрлиц еще слож
нее: объявлено, что разрешения на 
безналичный платеж, превышающий 200 

тыс. евро, даже при сделках двух кипрских 
резидентов будут выдаваться индивиду
ально по каждому случаю. Де-факто режим 
«индивидуальных решений» требует от кли
ентов кипрских банков вступать в перего
воры через сами банки с финансовыми ве
домствами Кипра - причем на необъявлен
ных условиях и совершенно непрозрачно.

Хуже всего ситуация со срочными де
позитами в банках ВоС и СРВ: по ан
тикризисному плану вкладчики в них с де

позитами свыше 100 тыс. евро могут по
терять от 35% (ВоС) до 80% (CPBLaiki) на
коплений, и запрет на доступ к депозитам 
связан с постепенным оформлением удер
жания части размещенных на них средств.

В истории разгрома Евросоюзом фи
нансовой системы Кипра больше 
всего умиляет раз за разом повторяемое 

утверждение, что это сделано, «чтобы из
бежать дефолта». Хотя, по сути, Евросоюз 
ЗАСТАВИЛ Кипр объявить дефолт, отказав
шись возвращать деньги вкладчикам, то 
есть, отказавшись от выполнения своих фи
нансовых обязательств. Ранее аналогичная 
история дефолта, названного не дефолтом 
(для этого даже пришлось изобрести со
вершенно безумный термин «неконтроли
руемый дефолт»), случилась с Грецией.

Видимо, в Евросоюзе принято поли
тическое решение, что дефолты в ЕС 
невозможны в принципе, а если и происхо

дят, то исключительно с целью избежать са
мих себя. Впрочем, кипрский дефолт суще
ственно отличается от греческого. Ситуация 
в греческой экономике объективно была

крайне тяжелая -  сотен миллиардов помо
щи не хватало, чтобы залатать дыры, шли 
долгие переговоры, принимались различ
ные меры -  и дефолт стал всеми ожидае
мым, необходимым средством в безвыход
ном положении. На Кипре же решение о де
фолте было принято Евросоюзом в приказ
ном порядке, в ситуации, которая совер
шенно не требовала рубить на корню эко
номику острова, без каких-либо попыток 
оказать реальную помощь.

к этой схеме можно добавить голландские 
структуры, которые активно работают на 
российском направлении.

Мы прекрасно знаем, как ведут себя 
наши крупные западные партне
ры — Соединенные Штаты Америки, 

Великобритания в отношении тех стран, 
политика которых им не нравится по тем 
или иным причинам. Они принимают все 
меры для того, чтобы и наложить различно
го рода санкции, и, конечно же, перекрыть 
инвестиционные каналы. Большинство экс
пертов сходится во мнении, что деньги, ко
торые Россия полтора десятка лет вклады
вает в американские ценные бумаги, ско
рее всего никогда не вернутся, во всяком 
случае, в полном объеме. Сегодня США и 
Великобритания получают новые источни
ки российских финансовых поступлений...

В О ВСЕМ ВИНОВАТА 
РУССКАЯ МАФИЯ

Что касается Кипра, то его насиль
ственно заставляют разрушить то, что 
киприоты создавали десятилетиями - мо

дель инвестиционного сотрудничества, га
вань для международного бизнеса с благо
приятными условиями, и на восстановле
ние уйдут годы.

Германия и Соединенные Штаты, ис
пользуя Еврогруппу и еврозону как 
вспомогательный механизм, отчаянно хо

тят получить контроль над богатыми за
пасами газа, обнаруженными на побере
жье Кипра. Контроль над энергетическими 
ресурсами - это то, что поставлено здесь 
на кон. Поэтому воля Кипра и политиче
ская система Кипра должны быть под пол
ным контролем, а способ это сделать - на-

Ддаще 6, н

был разыгран спектакль -  мы вам 
цадим 10 миллиардов, а вы найдите 

еще б, но так, чтобы при этом ваша финан
совая система погибла. Согласитесь, если 
уж Евросоюз нашел 10 миллиардов, то уж и 
6 он бы как-нибудь отыскал. Но дело в том, 
что никто в ЕС и не собирался помогать 
Кипру. Целью операции было уничтожить 
этот финансовый центр. Он стал «слишком 
русским».

На депозитах кипрских банков пред
приниматели из России хранили око
ло 26 млрд евро. Кипр был самым крупным 

российским инвестором (129 млрд. дол
ларов - 30% от общего объема). То есть не 
Кипр, конечно. Просто наши компании че
рез Кипр инвестировали российскую эко
номику. И не только, кстати, российскую...

В 2011 году российские граждане полу
чили от компаний Кипра 203 млрд долла
ров кредитов, что составляет почти чет
верть от всех ссуд, выданных им внешними 
кредиторами.

Как видим, Запад методично уничтожа
ет наших партнеров по всему миру. Сирия 
покупала наше оружие и предоставила во
енную базу, Кипр обслуживал наши финан
совые интересы... Опасное это дело -  со
трудничать с Россией в условиях однопо
лярного мира...

В связи с этим возникает вопрос: куда 
уйдут деньги, которые хранит россий
ский бизнес на Кипре? Подавляющее боль
шинство, около 90%, в Россию все рав

но не вернется. Проведенные исследова
ния показали, что порядка 70-80% инве
стиций, которые шли через Кипр, уйдут 
в юрисдикции Великобритании, в частно
сти на Виргинские и Каймановы острова, а 
значительная часть - через американскую 
офшорную зону в штат Делавэр. Сегодня

вязать экономике и стране огромные дол
ги на следующие двадцать-тридцать лет. 
Неотъемлемой частью этой стратегии яв
ляется исключение или сведение до ми
нимума российского влияния на острове. 
Именно поэтому Еврогруппа (т.е. Германия 
и Соединенные Штаты) добивается, чтобы 
вклады или финансовые средства, принад
лежащие русским, покинули остров.

А чтобы вся эта экзекуция выглядела как 
цивилизованная акция, Еврогруппа 
вдогонку обвинила кипрские банки еще и 

в отмывании денег из России. Американцы 
и европейцы узнали из СМИ, что Европа 
только что спасла Кипр от бандитских рос
сийских денег, которые скопились в сомни
тельных банках острова. «Кипру предсто
ит выбрать между двумя альтернативами: 
стать поручителем гангстерских россий
ских финансов или полностью повернуть
ся к Европе, закрыть большую часть свое
го теневого банковского сектора и переве
сти свою экономику к чему-нибудь более 
устойчивому», -  объясняет один из редак
торов Financial Times. «Кипр является ма
шиной по отмыванию грязных российских 
денег; -  подпевает американцам немец
кая пресса (Die Welt). - Спасать деньги рус
ской мафии на Кипре за счет средств ев
ропейских налогоплательщиков, разумеет
ся, нельзя».

Примечательно, что публикации о рус
ской мафии обходят стороной исхо
дные причины банковского кризиса. И это 

вполне понятно. Ведь невозможно объяс
нить, как приток денег в банки вдруг стал 
причиной их банкротства. Не могло быть 
причиной банкротства и сомнительное про
исхождение российских денег на Кипре, 
поскольку это касается лишь налоговых от

ношении их владельцев с российскими вла
стями. Российские деньги на Кипре можно 
называть «серыми», «гангстерскими», «со
мнительными», «бандитскими» или «госу
дарственными». Но объяснить этими эпи
тетами происхождение кипрского кризиса 
невозможно.

Сегодня в этой антироссийской разного
лосице появились нотки откровенного тор
жества -  Россия потерпела, процитируем 
для примера «Вашингтон Пост», «геополи
тическую неудачу».

В чем же Россия, по мнению многих 
западных наблюдателей, проигра
ла? Не будет российской военной базы на 

Кипре? Действительно там сейчас две базы 
«дружественной» нам Великобритании, а 
у нас есть база неподалеку - в Сирии, хотя 
и оттуда нас усиленно вытесняют. Но мно
гие эксперты отмечают, что европейская 
помощь способна лишь продлить кипр
ские конвульсии. Если кипрский кризис бу
дет углубляться, то главными проигравши
ми станут проевропейские политики, а тот 
факт, что активность Москвы заставила ев
робюрократов отказаться от идеи полного 
грабежа кипрских вкладчиков, может ока
заться очень полезной для России в пере
говорах с будущим правительством остро
ва. То есть, и база, и возможные проекты по 
совместной добыче газа (благо, в России 
пока голубого топлива хватает), могут мате
риализоваться в обозримой перспективе.

Что же еще? Ах да! Западные наблю
датели очень переживают за сред
ства российских «олигархов» и «гангсте

ров» в кипрских банках. Однако, похоже, в 
двух банках, вкладчики которых в итоге ока
зались в наибольшем проигрыше, денег 
этих как раз было немного. Те же британ
цы пришли в БЕШЕНСТВО, когда выясни
лось, что богатые русские забрали из бан
ков 2 миллиарда фунтов стерлингов, ДО 
ТОГО как на Кипре было объявлено о нало
ге на сбережения, находящиеся на банков
ских счетах.

Это уже аксиома - на Западе наиболь
шее раздражение возникает имен
но тогда, когда Москва спокойно и обосно

ванно возражает по поводу западной пози
ции по тем или иным международным во
просам, тем более, если эти вопросы -  ба
зовые для современного мироустройства. 
Если что-то в мире начинает происходить 
не так, как это «должно» происходить в со
ответствии с западными представления
ми о «правильном» миропорядке, а россий
ские дипломаты и официальные лица на это 
спокойно указывают, взрыв негодования не 
заставляет себя долго ждать. Наблюдать 
это можно, например, сейчас в дискуссиях
о последствиях «арабской весны».

Кроме того, ограничения на движение 
капитала, наложенные евробюрокра
тами в качестве условия предоставленной 

помощи, стали первыми для страны-члена 
ЕС. А это уже дело серьезное: свобода гло
бального движения капиталов один из ба
зовых принципов западной идеи глобали
зации, одной из определяющих для запад
ных представлений о «правильном» миро
устройстве. Москва (как, кстати сказать, и 
Пекин) ранее уже неоднократно выступа
ли с критикой этих представлений, тут же 
получилось, что европейцы вместе с МВФ 
признали, что такая глобализация работа
ет не всегда.

В такой неприятной ситуации западным 
журналистам и так называемым экспертам 
не остается особого выбора кроме как за
полонить информационное пространство 
заклинаниями о геополитическом прои
грыше России. При этом, конечно, имеет 
смысл задуматься о роли России. Кипрский 
кризис вновь демонстрирует, что запад
ные рецепты решения глобальных проблем 
либо устарели, либо лишь подливают мас
ла в огонь. Российская позиция в этом кон
тексте может выглядеть вполне привлека
тельно.

Российские руководители, даже просто 
действуя в рамках здравого смысла, могут 
выступить куда более разумно, чем их за
падные коллеги, остающиеся в плену идео
логических схем.

Подводя итоги произошедшего на 
Кипре, можно отметить, что большая 

геополитическая игра XXI века только на
чинается. Пока рано угадывать проиграв
ших и победителей. Однако уже сегодня 
можно говорить, что, во-первых, игра эта 
будет иметь и значительную идеологиче
скую составляющую, и, во-вторых, у России 
есть хорошие шансы на успех в этой игре. 
Именно поэтому российские действия вы
зывают настолько отрицательную реакцию 
на Западе.
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О В Ч А Р К А  В  М А Л Е Н Ь К О Й  У П А К О В К Е !

Прекрасно уживаются с любой д о 
маш ней живностью ,отлично живут в 
стае себе подобных.

Пемброки с удовольствием плавают 
и возятся в воде.Им надо только пару 
раз посмотреть, как купаются другие 
собаки,а потом понять,что в воде про
хладно и приятно.

Некоторые пемброки брезгливо обхо
дят лужи на улицах и не любят дождь, но 
это не значит, что ваш пемброк не ныр
нёте  местный пруд!

Конечно,пемброки лают -  они же 
собаки! Но пемброка нельзя причис
лить к  «говорливым» породам -  пем 
брок «отметится»,услышав за дверью 
незнакомца, или может ответить на лай 
встреченной на прогулке собаки.Не бо
лее.Но если вам нравится домашняя 
балалайка,пемброка запросто  м ож 
но научить не закрывать рот -  доста
точно только пару раз похвалить! Ведь 
пемброк -  овчарка,и он будет делать 
всё,что нравится вам.Нравится лай -  
будет лаять,нравится тиш ина в доме -  
будет молчать.

Да,пемброки линяют.У здоровой со 
баки дважды в год  проходит выражен
ная линька со всеми вытекающими -  
шерсть в квартире в это время вам га
рантирована. Но после того ,как соба
ка сбросит старую шубку и обрастёт 
новой,на полу снова будет чисто.Кроме 
того,линьку можно ускорить -  помочь 
собаке быстрее скинуть шерсть еже
дневны м  вы чёсыванием. Н екоторые 
владельцы советуют слегка смачивать 
шерсть собаки при вычёсывании водой 
из пульверизатора -  это поможет сче
сать больше шерсти.

С детьми пемброки дружат и с радо
стью принимаю т их в друзья по играм:

Пемброк не охранник! Это пастушья 
порода собак,с явно выраженным па
стушьим инстинктом,но агрессия пем- 
брокам не свойственна.

Пемброк не охотник! Ваша собака 
будет с удовольствием «охотиться» на 
луч лазерной указки или на брош ен
ный мяч -  не более того. Скорее все
го, кош ки,мыш ки,птички и прочая ж ив
ность пемброка заинтересует вряд ли -  
ну, разве только из любопытства,но не 
ради добычи.

П е м б р о ки  л ю б ят по куш а ть ,и  
то , в какой  ф орм е будет ваш 
пемброк,напрямую  зависит от вашей 
силы воли.

На выставках пем брок однозначно 
предмет повыш енного внимания.Ещё 
бы ! Небольшая собачка,вышагивающая 
с истинно королевским достоинством -  
ну как такое может не понравиться!

Конечно, пемброк не идеален - таких 
пород не бывает на свете. Каждый из 
нас выбирает для себя сам - друзей,па 
ртнёра,дом , машину,собаку. Но следует 
помнить,что порода,которая вас "заце
пила", щенок, который в итоге оказался 
в вашем доме - попали к вам не случай- 
но.Это ваш выбор. И это судьба. Наши 
собаки - это отражение наших душ.

Сталкиваясь с трудными задачами, 
не пытайтесь от них отмахнуться - луч
ше попробуйте их решить. И никогда не 
забывайте, что каждый из нас заслужи
вает своей собаки.

Екатерина МИХЕЕВА.

Как и когда Вельш Корги появились на Британских островах, 
никто не знает. Достоверно известно, что небольшой и крепкий 
Корги, сторожащий ферму и пасущий скот, известен в Англии в 
течение многих столетий.

сёлые, трудолюбивые и отзывчивые. С 
пемброком можно успеш но занимать
ся мини-О КД, аджилити, ф рисби, ф ри
стайлом и пастушьей службой.

Эти собаки не агрессивны, они актив
ны ровно в той мере,в какой эту актив
ность удобно видеть владельцу.

Иными словами,пемброку не обяза
тельны ежедневные тренинги,но  они 
с удовольствием будут использовать 
прогулки для бесилок и скачек именно 
тогда, когда эти прогулки может предо
ставить хозяин.

Пемброк будет «лениться» вместе с 
вами,и в то же время с удовольствием 
станет сопровождать на велосипедной 
или лыжной прогулке.

Д ом а -  спокойные и ненавязчивые 
собаки,большую часть времени спят.

На улице -  с удовольствием будут 
играть с другим и собаками,не опас
ны для окружающ их людей и живот
ных.Не склонны к побегам,но могут по
добрать что-нибудь «вкусненькое» или 
вываляться.

О Корги, кажется сущ ествовавшим в 
Уэльсе всегда, естественно сложилось 
множество легенд. Некоторые истори
ки породы полагают, что термин «Корги» 
получен от слова «злая собака, чтобы 
следить». Это определение является, 
конечно, верным для маленькой собач
ки, в обязанности которой входило на
блюдение за стадом на фермах Уэльса. 
Д ругие  полагают, что во время нор
маннского завоевания слово Корги или 
«curgi» обозначало «метис», «полукров
ка» или «дворняга». Поскольку норман
ны с презрением относились ко всему 
местному, они этим словом называли 
любую местную маленькую пастушью 
собачку. Слово «Korgi» ф актически обо
значало в кельтском языке «злую соба
ку». Существуют три типа «злых собак» 
упомянутых в Уэльских законах - 'злая 
сторожевая собака, злая домаш няя со 
бака и злая пастушья собака. И это д о 
казывает, что термин «Korgi» никогда 
не использовался явно, чтобы опреде
лять именно Корги. Хотя подобный пе
ревод названия «злая собака» был наи
более распространен, были предпри
няты еще попытки объяснить название 
породы. Одна такая популярная интер
претация - это соединение двух слов -  
«Сог» - карлик и «Gi» - собака, что обо
значает «собака -  карлик» или «соба
ка карлика». Президент Американского 
Корги клуба, во время его основания, 
г-н  Ллойд использовал это название в 
своей теории «карликовой собаки». Он 
утверждал, что Корги - это уменьш ен
ная копия уэльской овчарки, обычной 
в то 'время в гористых частях Уэльса. 
Когда словом «Корги» начали называть 
данную породу, также неизвестно. Для 
описательного названия Пемброка в 
Уэльсе применялись различные терм и
ны. Пемброка именовали -  «CiSoldo»
- «коренастая собака». Английское на
звание «Heeler» произош ло от мане
ры этих собак гнать стадо, кусая коров 
за пятки.

П ем брок не охотник и не охран
ник, это  английская  пастуш ья 
собачка, маленькая коротконогая уэль
ская овчарка, имеющая древню ю  исто
рию. Вельш корги пем брок - идеаль
ная собака для содержания в городе. 
Небольшой размер, не конфликтность 
характера, добродуш ие, жизнерадост
ность,неприхотливость и милая внеш
ность делают эту породу лучшим д о 
машним городским  компаньоном.И -  
да, пемброк - любимая порода короле
вы Великобритании!

Пемброк не имеет родства с бас
сетом  и таксой - история породы 
указывает,что в ф ормировании поро
ды, скорее всего, принимали участие 
примитивные шпицеобразные породы 
(ш ипперке, вальхунд и т. п)

Ж изнь с пемброком проста и прият
на.

Они очень талантливы в дрессиров
ке и по психотипу напоминают овча
рок - контактные,исполнительные, ве-
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ВО В Л А С Т И  С Т Р А Х А
«Во власти страха» - именно этот рассказ прозаика, ангарчанки Татьяны 
МОРОЗОВОЙ, заставил меня как медика и психолога, задуматься... 
и в рамках «декады психологической культуры по популяризации 
психологических знаний среди населения города», поговорить с вами 
о страхе, и рассмотреть это эмоциональное состояние с разных точек 
зрения...

Каждому из нас, хоть 
раз в жизни приходилось 
пережить это сильное и 
незабываемое чувство, или 
правильнее сказать эмоцию.

Существует более 200-т 
видов страхов, описанных 
в трудах по медицине, 
психиатрии, и психологии, 
а так же множество методов 
борьбы с ними. О некоторых 
из них, мы поговорим 
сегодня.

Многие из вас, наверное, 
задавались простыми
вопросами:

Что такое страх? Откуда 
он берётся? Что из себя 
представляет? Для чего 
нужен человеку страх, и 
нужен ли вообще? Как 
проявляется? Как люди 
могут реагировать на страх?

Что происходит с 
человеком, когда он 
оказывается «во власти 
страха»? И как с ним 
бороться?

Давайте начнём с первого 
вопроса и поговорим, что же 
такое страх?

С точки зрения психологии 
страх, - это ответная 
реакция организма
(его психологических
и физиологических
процессов) на сильный, или 
неоченьраздражительизвне, 
представляющий реальную 
или предполагаемую угрозу 
жизни и здоровью человека, 
(как физическому, так и 
психическому).

Говоря простым языком, 
страх -  это эмоциональное 
состояние, возникающее, 
когда человек находится в 
ситуации, в которой, что- 
то реально угрожает, или 
может угрожать его жизни, 
здоровью и эмоциональному 
(душевному) спокойствию.

Откуда берётся страх? 
Или как говорят психологи, 
источник возникновения:

Страхи могут быть 
инстинктивные, когда
человек неожиданно
сталкивается с чем-то 
страшным, такой страх 
появляется от внешнего 
раздражителя (стимула), 
например взрыва, сильного 
звука, яркого света, резкого 
появления чего-либо, или 
кого-либо, или падения... 
например метеорита, и.т.д...

Многие страхи приходят 
во взрослую жизнь человека 
из детства и зависят от 
воздействия на ребёнка 
социального окружения... 
от обстановки в семье, его 
воспитания дома, в детском 
саду и школе, а так же от 
особенности культуры
и других социальных 
факторов...

Чувство страха имеет 
возрастные особенности:

Например в детстве больше 
преобладают биологические 
страхи, такие как страх 
темноты, высоты, резких 
звуков, ярких вспышек,
боли, (когда ребёнок
неожиданно прикасается к 
горячему предмету, чайнику, 
кипятку, утюгу и др.), то он 
инстинктивно отдёргивает 
руку и под воздействием 
боли, начинает понимать,
что этот предмет опасен 
т.к. горячий и прикасаться к 
нему нельзя!

У взрослого человека
больше социальных страхов, 
приобретённых в результате 
жизненного опыта...
самыми сильными из них 
считаются, страх старости 
и смерти. Например, страх 
смерти является базовым 
и наиболее сильным, а 
на нём основываются все 
остальные...

Теперь поговорим о том, 
что же представляет из себя

страх? Или с точки зрения 
психологии: какие виды
страха может испытывать 
человек в течении жизни?

Страхи могут быть 
б и о л о г и ч е с к и м и  
( в р о ж д ё н н ы м и )  
и социальными
(приобретёнными), а
проявления страха могут 
быть: внешними (то, как 
человек выглядит испытывая 
эту эмоцию) и внутренними 
(то, что происходит с 
человеком в момент 
переживания этого чувства).

Начнём с биологических: 
Эмоции таких страхов как 
правило основываются 
на физиологических
потребностях человека, 
таких как дыхание 
(потребность в воздухе), 
жажда (потр. в воде), голод 
(потр. в еде), система 
выделения продуктов
жизнедеятельности... в сне 
(отдыхе)и в безопасности.

Страхи, основанные
на вышеперечисленных 
функциях, являются
естественными и нужными 
человеку, т.к. помогают 
сохранить жизнь и здоровье.

С л е д у ю щ а я  
группа относится к 
социальным страхам
или (приобретённым)
в результате научения 
при взаимодействии с 
другими людьми в социуме. 
Например, такие страхи 
как: «ответственности»,
«неприятия обществом, или 
отдельнымичащезначимыми 
лицами», «успеха и неудачи», 
«публичных выступлений», 
или страх «перед 
экзаменом», таким страхам 
способствует заниженная 
самооценка, неуверенность 
в себе. Страх «выше 
стоящего руководства, 
например, начальника», 
«быть сокращённым», и 
многие другие...

Социальные страхи берут 
начало из биологических 
и могут носить массовый 
характер. Например, страх 
«начальника», или вожака 
стаи в далёком прошлом... 
или страх «одиночества», 
берут корни из глубокой 
древности, когда человек 
боялся быть изгнанным 
из стаи, т.к. в одиночку 
труднее выживать, искать 
корм, обороняться, а значит 
большой риск погибнуть, 
т.е. страх смерти, и как 
следствие подчинение 
вожаку и установленным им 
«порядкам». Такие страхи 
являются генетически
обусловленными.

Однако из социальных 
страхов, наиболее опасными 
и трудноизлечимыми
являются навязчивые
страхи переходящие в 
фобии, например, страх 
«замкнутого пространства» 
или «клаустрофобия»
и.т.д... такие страхи 
требуют вмешательства 
специалистов.

Хочется отметить ещё 
одну группу страхов, это 
беспредметные страхи не 
связанные с конкретной 
ситуацией, предметом или 
объектом...

Время от времени они 
возникают без всякой 
причины, и сопровождаются 
чувством тревоги. Сам 
источник страха обычно 
в этот момент бывает не 
определён и, как правило, у 
человека нет возможности 
избежать предмет, или 
объект предполагаемой 
опасности.

Чрезмерно сильные
и длительные страхи 
могут вызывать
психосоматические реакции

организма, такие как: 
гипертонии (повышение
артериального давления), 
инсульты (кровоизлияния 
в мозг), язвенную болезнь 
желудка, расстройство
ж е л у д о ч н о - к и ш е ч н о г о  
тракта (диарею), и как 
следствие боли в животе.

Однако, с возрастом, и 
приобретением жизненного 
опыта, страхи у человека 
уменьшаются, и он научается 
с ними справляться.

Теперь рассмотрим, для 
чего нужны человеку страхи, 
и нужны ли вообще?

Ответ будет однозначным, 
конечно страхи человеку 
нужны, но не все, а те, что 
относятся к биологическим, 
или инстинктивным, эти 
страхи помогают человеку 
сохранить жизнь и здоровье, 
т.к. могут «включать» импульс 
к преодолению препятствия, 
или опасности. Наличие 
таких страхов у человека, 
считается нормой, если они 
не являются очень сильными 
и длительными.

Представьте, что у 
людей вдруг исчезнет

серотонина, следовательно, 
снижается двигательная 
реакция и как следствие 
может быть крайнее 
проявление такого страха
-  это стопор. Длительное 
снижение серотонина
может вызывать тревогу и 
депрессию.

Приведу пример из 
практики: «Молодая девушка 
рассказывала, как ей 
пришлось стать свидетелем 
Д.Т. П. где участникам 
приходилось оказывать 
первую медицинскую
помощь до приезда скорой, 
и накладывать тугие повязки 
при сильном кровотечении. 
У неё же при виде такого 
большого количества крови 
получился сильный испуг 
и как следствие самый 
настоящий стопор, т.к. 
она оказалась в прямом 
смысле слова «во власти 
страха». В этот момент она 
не могла двигаться, думать, 
ей трудно было сообразить, 
что нужно делать и как 
правильно действовать. 
От страха она буквально 
«замерла» у обочины дороги 
и обездвижено стояла и 
смотрела на происходящее, 
создавая помеху идущему 
по шоссе транспорту, как 
бы ничего не видя и не 
слыша вокруг. Лишь спустя 
некоторое время она 
опомнилась и ещё долго

чувство страха, все
станут бесстрашными
и начнут бездумно 
и беспрепятственно
подвергать себя риску, 
например, прыгая с высоты 
без страховки, или бежать 
в самое пекло пожара, или 
бросаться навстречу другой 
разбушевавшейся стихии... 
Значит, чрезмерное
бесстрашие, как и очень 
сильный страх, могут быть 
опасными для жизни и 
здоровья человека.

Как проявляется страх? 
И каковы могут быть его 
симптомы и реакция 
организма? Существует 2 
основных типа проявления 
страха, или 2 вида 
воздействия его на организм 
человека. 1 

) тормозящее (стопор) и 
2) возбуждающее

воздействие.
В первом случае страх 

может сопровождаться 
о ц е п е н е н и е м ,  
т р е в о ж н о с т ь ю ,  
з а т о р м о ж е н н о с т ь ю  
психических, физических, 
или физиологических
процессов. Снижаются 
поведенческие реакции 
и скорость мышления. 
Оказавшись во власти 
такого страха человек, 
чувствует неуверенность, 
незащищённость, у
него замедлен контроль 
над ситуацией. Внешне 
у человека может 
наблюдаться: бледность
кожных покровов,
потоотделение, «застывшие» 
чертылица, широкооткрытые 
выражающие испуг, или 
ужас, «остекленевшие» 
глаза. Внутренне у человека 
может наблюдаться:
снижение артериального 
давления, меняется состав 
крови в связи со снижением 
поступления в кровь гормона

приходила в себя после 
этого случая».

Второй основной тип 
воздействия страха
на человека, это 
возбуждающий.

Такой страх может 
предупреж-дать об
опасности, «включать» 
импульсы к преодолению 
возникших препятствий, 
опасностей, активизирует 
рефлекс обеспечивающий 
быструю реакцию
способствущую выживанию. 
Внешне у человека 
наблюдается покраснение 
кожных покровов,
потоотделение, глаза
широко открыты, блестят, 
живая или бурная реакция на 
возникший раздражитель. 
Внутренне учащённые 
сердцебиение и пульс, 
повышается артериальное 
давление, усиливается 
потоотделение, происходит 
усиление выброса в кровь, 
адреналина (гормона
страха), норадреналина 
(гормона ярости), а так же 
серотонина. В связи с чем 
получается колоссальный 
прилив сил, увеличивается 
двигательная активность, 
«включаются» защитные 
реакции: паника, бегство, 
агрессия, а значит, может 
служить выживанию,
какбиологическому, так и 
социальному.

Расскажу ещё один случай: 
Женщина средних лет 
рассказывает: «Однажды
сидя у ночного костра 
на берегу, увидела, что 
над водой появилась 
маленькая, белая, очень 
яркая звёздочка. Она просто 
неподвижно висела над 
поверхностью воды. И вдруг, 
неожиданно, резко начала 
двигаться по направлению 
ко мне. Моментально мною 
овладело сильное чувство

страха и в одно мгновение, 
я соскочила с маленького, 
туристического стульчика и 
сама не помня как, оказалась, 
у входа в палатку мгновенно 
преодолев при этом в 
ночном мраке расстояние 
метров 80-90 по вязкому 
песку. И лишь взявшись за 
замок палатки, оглянулась 
и увидела, что звезды уже 
нет. Осмотревшись вокруг, 
с облегчением вздохнула и 
вернулась к костру. Сердце 
моё сильно колотилось в 
груди, отдавая звонким 
эхом в висках, и казалось, 
что этот стук слышит вся 
вселенная. До сих пор 
вспоминая этот случай, 
удивляюсь, резервным 
возможностям организма. 
Не даром говорят: «У страха 
глаза велики!».

Таким образом, говоря 
об обоих выше упомянутых 
случаях, можно сказать, 
что обе героини оказались 
во власти сильного страха, 
однако реакция на страх 
у них была разной. И 
обусловлено это разностью 
характеров, темпераментов 
и акцентуаций. Психологи 
выявили, что страхоказывает 
тормозящее воздействие, 
на слабые типы личности, а 
возбуждающеена сильные.

А теперь поговорим о том, 
как бороться со страхом, о 
методах его устранения...

В психологии существует 
множество методов для 
преодоления страха:

Первое, что вы должны 
знать для себя, это какие 
страхи надо преодолевать, а 
какие нет.

Хуже всего поддаются 
лечению внутренние и 
надуманные страхи, поэтому 
для борьбы с ними, лучше 
обратиться к специалисту.

Вы должны знать, что 
нет смысла избавляться 
от биологических, или 
инстинктивных страхов, 
которые не носят постоянный 
характер и не очень сильны 
т.к. они помогают человеку 
сохранить жизнь и здоровье. 
А вот от социальных 
(надуманных нами), которые 
могут стать патологическими 
нужно избавляться, но 
как?.. Здесь всё зависит от 
вида страха, который вы 
испытываете (тормозящий 
Н.С. или возбуждающий 
Н.С.).

Какова должна быть первая 
помощь, при снижении 
страха, для тех, у кого он 
вызывает заторможенные 
процессы в организме?

В первую очередь, нужно 
нормализовать своё
состояние с помощью 
глубокого дыхания. Делая 
медленный глубокий
вдох через нос, при этом 
представляя, как вы 
наполняетесь белым или 
серебристым цветом,
а вместе с ним, силой, 
смелостью, удачей,
успехом и здоровьем. А, 
при выдохе, выдыхайте 
тёмный цвет, например 
серый, и представляйте, как 
вместе с ним от вас уходит и 
растворяется ваш страх.

Теперь рассмотрим
первую помощь снижения 
страха для тех, на кого он 
действует возбуждающе: В 
первую очередь, вам нужна 
двигательная активность, 
например: приседания,
прыжки, по возможности 
кросс или быстрая ходьба.

Затем, для того, что 
бы понять, нужно ли вам 
избавляться от страха, 
задайте себе простые

вопросы: Нужно ли мне
избавляться от этого 
страха? Для чего мне это 
нужно? Что мне это даст? 
Что произойдёт в моей 
жизни, или со мной, если я 
избавлюсь от?., (отметьте 
все плюсы и минусы) 
сделайте вывод.

Далее вы можете 
попробовать применить ещё 
несколько методов:

- Старайтесь думать о
процессах или действиях, 
являющихся полной
п р о т и в о п о л о ж н о с т ь ю  
вашему страху. Например, 
если боитесь старости, 
думайте о молодости, 
красоте, здоровье,
представляя себя таким, 
или такой и проговаривайте 
с о о т в е т с т в у ю щ и е  
аффирмации: «Я
молода!», «Я красива!», 
«Я здорова!», и.т.д... 
почувствуйте, переживите 
эти вдохновляющие,
омолаживающие ощущения 
молодости, красоты,
здоровья, жизненных сил и 
уверенности в себе!

- Попробуйте «выключить»
свой страх, с помощью 
«выключателя», как
выключаете например 
газ. Поворотом ручки 
как бы «выключили» этот 
раздражающий или опасный 
фактор, или проблему, либо 
негативную мысль.

-Представьте свой страх, 
в виде воздушного шарика, 
как он улетает от вас всё 
дальше и дальше и наконец, 
навсегда исчезает из вида. 
Когда вы увидите, что страх 
исчез, вернитесь к своему 
нормальному состоянию.

- Попробуйте подружиться
с вашим страхом, с помощью 
визуализации: «представьте 
его милым и добрым, а 
ещё лучше смешным, 
устройте с ним например, 
дружеское чаепитие в 
честь вашего примирения, 
дружбы и сотрудничества... 
Почувствуйте к нему самые 
добрые и нежные чувства, 
пригласите его вместе 
сделать, то что вам нужно... 
например «выступить на 
сцене перед публикой» и 
представьте в деталях, как вы 
это успешно и победоносно 
сделали! Закончите
визуализацию нужной
аффирмацией: «Я храбрый!», 
«Ябесстрашный!», «Ясделаю 
это!», лучше повторить 
методику несколько раз и 
вы увидите, как хорошо это 
помогает, а ваш страх уже 
не будет казаться вам таким 
страшным и опасным, а 
напротив, будет вызывать у 
вас самые положительные 
чувства и эмоции!

- Ещё один интересный 
и действенный метод, 
описанныйвхудожественном 
рассказеТатьяны Морозовой 
4, «Во власти страха», 
по которому героиня с 
уверенностью победиласвой 
страх, вы можете прочитать 
на сервере проза.ру.

В заключении хочется 
сказать, что психология и 
медицина, давно и успешно 
занимаются проблемами 
страха. Если вы, так или 
иначе, оказались во власти 
очень сильного страха, 
который успел перейти в 
патологическую форму, или 
фобию, то вам

лучше обратиться за 
помощью к специалисту.

Елена МОРОЗОВА -  
психолог, член ОО 

«Ангарской Ассоциации 
психологов».

ОО «Ангарская Ассоциация психологов» и каби
нет медицинской профилактики МПЦ с 8-го по 18- 
го апреля проводит декаду психологической куль
туры по популяризации психологических знаний 
среди населения города.

Приглашаем для сотрудничества психологов го
рода.

Контактный телефон 89021723516 Светлана 
Николаевна.



ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НАСТОЛЬКО БЕЗУМНО, 
ЧТО НАЙДЕННЫЕ ГЕОЛОГАМИ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

© © ©
Ошибся Ломоносов: кто-то 

другой, а не Россия прираста
ет богатством Сибири.

©@©

Американские геологи об 
наружили над залежами сво
ей нефти какую -то арабскую 
страну.

© © ©

Геолог в маршруте натыкает
ся на избушку в лесу.

Заходит, а там бабка сидит.
- Здравствуй, говорит, ба

бушка!
- Я - геолог, нефть ищу, у вас 

переночевать можно?
- А чего ж  нельзя? Ночуй.
- Но я не один, а с геоф изи

ком.
- А ты его, милок, в сенях 

привяжи.

© © ©

Чтобы заблудившись в тай
ге узнать, где юг, нужно посмо
треть на дерево. Если дерево - 
пальма, то Вы уже на юге.

© © ©

Геологи нашли мальчика, 
воспитанного в семье дятлов. 
Через неделю он всех задол- 
бал!

© © ©

Однажды Чукча с сыном охо
тятся в тайге. Видят - белка. 
Пфф!

- Однако, - шкурка.
Видят - лось. Пфф!
- Однако, - мясо.
Видят - геологи. Пфф! Пфф! 

Пфф!
- Однако, - спички.

© © ©- Иван, посмотрите на небо и 
скажите, какой вывод вы може
те сделать?

Студент глядит на небо и от
вечает:

- Я вижу миллиарды звёзд, а 
если есть миллиарды звёзд, то 
у них могут быть и планеты, и 
есть вероятность, что есть сре
ди них и похожие на Землю, 
и там тоже может быть много 
всяких руд и минералов, и...

- Иван, вы - идиот! - преры
вает его профессор. - У нас 
украли палатку!

©@©
Разговор двух будущих гео

логов:
- Знаешь, как нужно держать 

молоток, чтобы не ударить себя 
по пальцу?

- Ну?
- Двумя руками...

© © ©
Настойчивый поиск истины 

российскими геологами обыч
но приводит их к тяжкому по
хмелью.

© © ©
В тайге на геолога напал 

медведь. Он пытается от него 
убежать, и вдруг впереди - об 
рыв. Упал он на колени и взмо
лился:

- Господи, всели в этого зве
ря христианскую душу!

Медведь тут же падает на ко 
лени:

- Спасибо, Господи, за ни
спосланную мне пищу!

© © ©
Попадают геологи в руки лю 

доедов. Вождь им говорит:
- Кто расскажет новый анек

дот, того отпустим продолжать 
камни собирать. Но предупре
ждаю - интернет у нас есть!

©@©
-Нефть в цене падает!
- Наверно и бензин тоже.
- Бензин нет.
- Почему?
- Не знаю, наверно его в 

России не из нефти делают.

Мне кажется, что чем доро
же нефть, тем глупее прави
тельство.

© © ©

Бензиновая колонка в афри
канской пустыне. Большая вы
веска: "Наполни бак и все ка
нистры. Три следующие бензо
колонки, которые ты увидишь - 
мираж".

© © ©

Нефтяной король покупает 
золотой каддилак. Протягивает 
продавцу чек и говорит:

Сдачу приш лите в 
"Фольксвагенах".

©@©

Берет чукча с собой на охо
ту русского геолога и спраш и
вает:

- На лыжах быстро ходишь?
- Кандидат в мастера спорта, 

конечно быстро.
- Хорошо, а стреляешь мет

ко?
- С пятидесяти шагов в 3-х 

копеечную монету попадаю.
- Хорошо. Скажи, а ты вооб

ще умный?
- Ну, профессор, как никак..
В общем взял чукча с собой

геолога. Ушли они за трид 
цать километров, видят, белый 
медведь. Чукча вскидывает ка
рабин и стреляет медведю в 
лапу.

Медведь в бешенстве броса
ется на охотников, и они броса
ются убегать от него. Пробежав 
километров десять, геологу 
приходит мысль: "А что я, соб
ственно, убегаю-то? У меня же 
карабин есть!". Он останавли
вается, стреляет медведю в го 
лову и убивает его. Подходит к 
нему чукча:

- Да, стреляешь ты хорошо, 
но дурак, однако! Ты теперь 
двадцать километров его на 
себе потащишь?

© © ©
В Минприроды идет совещ а

ние по СРП, слушается доклад 
о выполнении соглашений по 
Сахалину.

Геологи докладывают, что 
скоро дойдут до пермских от
ложений (термин такой), и пой
дет нефть.

Министр слушает и вдруг вы
дает:

- Все ясно. Но непонятно 
одно: кому пришла в голову 
идея тащить нефть из Перми 
на Сахалин?

© © ©

- Не правда ли, похоже на 
ад?

- Ох уж эти студенты! - вос
клицает профессор, - Всё-то 
они видели, всюду побывали...

© © ©
Преподаватель в марш ру

те на геологической практике 
предупреждает студентов:

- Сейчас мы пойдём вдоль 
очень опасного обрыва, будьте 
осторожны!

- Но если кто-нибудь из вас 
сорвётся, то пусть не забудет 
посмотреть направо - в полё
те откроется вид на уникаль
ное обнажение с пегматитовой 
жилой...

© © ©
Говорят, что геологи много 

пьют. Возможно. Но хорошие 
геологи на дороге не валяют
ся!...

©@©
Один геолог страшно устал 

в маршруте, ничего не нашёл 
и стал от того жутко сердит. 
Видит, - медведь, ну он камнем 
в него и брось! И тут его уста
лость как рукой сняло...!

© © ©
Полевой сезон.
В геологическом  м арш ру

те бывалый проф ессор сре 
ди ночи будит студента- 
практиканта и спрашивает:

Краевед спрашивает у мест
ного жителя:

- Не связана ли какая-нибудь 
легенда вон с той высокой го 
рой?

- Да, есть такая история. 
Однажды два геолога взобра
лись на самую вершину, и с тех 
пор их никто не видел.

- Как загадочно! И что с ними 
случилось?

- А они спустились с другой 
стороны.

© © ©

Геологическая практика на 
Камчатке.

Впервые заглянув в кратер 
вулкана, студент говорит пре
подавателю:

© © ©
Вечером минувшей пятни

цы российские геологи нашли 
ранее неизвестный повод вы
пить.

Настоящие геологи никогда 
не станут пить водку из гор 
ла, если есть пустая консерв
ная банка!

© © ©

© © ©

ИТАРТАС с о о б щ а е т :
Украинские геологи обнару
жили на территории Украины 
крупное месторождение неф
ти, но разработка месторожде
ния очень затруднительна, так 
как оно передвигается по тер
ритории на большой скорости 
в железных цистернах.

Разговор геологов:
- Зачем ты фотографию тещи 

с собой берешь?
- Сам посуди, в поле - кома

ры, дождь, холод...
- Ана  нее посм отрю - Господи, 

хорош о-то как!
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Как от увлечения
С 27 по 29 марта в музее Победы проходила муниципальная ярмарка ремёсел «На ан

гарской дорожке». За три дня ангарчане смогли посетить 15 мастер-классов и семинар 
по теме «Составление бизнес-планов для малого и среднего предпринимательства».

- В основном ярмарка направлена на 
студентов и школьников, — рассказывает 
Виктория ПРОТАСОВА, сотрудник музея 
Победы. — Мастера, представленные на 
выставке, это не только жители Ангарска, 
но и с Боханского района к нам приезжал 
резчик по дереву. На ярмарку были при
глашены школьники из Ангарска, Мегета, 
Савватеевки.

Экскурсоводы музея рассказывали о 
поделках, предоставленных мастерами

для выставки. Большинство ремесел име
ют очень древние корни. Оказывается, 
куклы-обереги рисовали без лица для 
развития у ребенка воображения, по дру
гой теории, чтобы не проникли злые духи. 
Самыми доступными материалами были 
глина и береста, и сейчас к ним обра
щаются многие ремесленники. Невольно 
взгляд притягивает резьба по дереву.

Хоть выставка и была направлена на мо
лодежь, за новым опытом пришли и люди

получать деньги?

старшего поколения, кто в поиске ново
го хобби, а кто за советом. Удивительно, 
но все мероприятия были бесплатны
ми. Многие посетили почти все мастер- 
классы, в общей сложности длившихся 
15 часов. И научились варить мыло, ва
лять шерсть, резьбе по дереву, бисеро- 
плетению, изготавливать кукол, шить из 
лоскутков -  это лишь часть из проведен
ных мастер-классов.

— Тем, кто не знает, чем заняться, что
бы заработать, советую находить новые 
идеи в интернете, смотреть, что проис
ходит в больших городах, оттуда рано

или поздно это придет к нам, — делит
ся опытом Елена ПОПОВА, сотрудница 
«Творческой мастерской». — Наша ма
стерская на ангарском рынке существу
ет около двух лет. Мы делаем с детьми 
сувениры и поделки только практическо
го содержания, то есть мыло, свечи, часы 
и светильники, изготовляемые на наших 
мастер-классах можно использовать в 
быту. Этим мы и берем, ребята хотят и з
готовить нужную вещь, которую можно 
будет презентовать в подарок, хотя чаще 
всего они оставляют ее себе.

Вот так у многих хобби становится де
лом всей жизни.

Привет, шалом 
и сан-байна!

28 марта в выставочном зале Городского Музея прошло открытие выставки "Привет, 
шалом и сан-байна!". В названии авторы приветствуют зрителей на трех языках.

На экспозиции представлено 65 работ двух авторов: Александра ИМЕДЕЕВА и 
Марка РЫБАКА. Картины ангарского живописца и графика Александра Имедеева зна
ют многие горожане. Выставляется он с 2007 года, в копилке три персональных вы
ставки, его работы можно увидеть в музеях Саянска, Ангарска, Ханты-Мансийска и в 
частных коллекциях.

Коренной иркутянин, фотохудожник Марк Рыбак, преподает в Иркутском технику
ме кино и телевидения, является Председателем молодежного объединения "Смена" 
при Иркутском Фотографическом обществе и кандидатом в члены Союза фотохудож
ников России. Фотографией занимается одиннадцать лет. С 2006 года у него прошло 
пять персональных выставок. На открытии Александр Анатольевич подарил в фонд му
зея шесть своих работ.

— На выставке представлены три жанра —живопись, графика и фотография, — рас
сказывает Александр Имадеев. — С Марком я знаком давно, как-то решили объеди
ниться в одной выставке и представить свои культуры. В своих фотографиях Марк 
представил еврейскую культуру, а в моих работах отражена бурятская. Нахожусь в по
стоянном поиске, развиваюсь как художник, пробую новые техники, ищу материалы. 
Сейчас преподаю в ангарской Художественной школе №2, делюсь своим опытом с 
ребятами и нередко получаю от них новые знания.

Авторы не захотели разделять свои работы по разным залам, поэтому разные куль
туры, жанры и техники соседствуют друг с другом: живопись чередуется с графикой и 
фотографией, портреты с абстракцией.

—Однажды я открыл выставку, посвященную еврейской общине и евреям в горо

де Иркутске, потом свою выставку о бурятской культуре провел Александр, — пояс
няет Марк Рыбак. — И мы поняли, что нам нужно делать слияние культур, закручивать 
жанры, стили и этнос. То есть, не меняя рамок, мы хотим расширять наше сознание. В 
своих работах мы хотим донести до  людей то, что мы все разные, и все мы имеем кор
ни. И корни наши уникальны и интересны. И мы должны их знать, мы хотим их знать. 
Мы хотим делиться ими. И мы можем запросто в разных культурах находиться, и быть 
вместе, быть друзьями, быть соратниками. Делать одно дело и получать от этого удо
вольствие. Мне интереснее мир людей, их взаимодействия, я не умею снимать при
роду, я умею снимать "природу" людей.

Увидеть переплетение двух культур ангарчане смогут до 20 апреля, посетив выста
вочный зал Городского Музея на улице Глинки, дом 24.

Арина ВЕШНЯЯ.
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TV-программ
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•  Первы й •  Россия-1 •  ТВЗ •  А кти с  •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  5ТВ 
•  T V 1000  •  V IA S A T HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТО •  ТВЦ •  Д о м аш ни й  •  Звезда •

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

4  W e^D e
I I
m

ы

Грузовые машины 1-15 тонн 
Город-область
Россня-переезд 
Грузчики

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

Наличный, безналичный расчет

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

9 ГРУЗЧИКИ J &
• ВЫВОЗ МУСОРА f& J li
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Грузоперевозки
- М икрогрузовики -1  -5 т
- Фургоны
- Квартирные ГРУ;
- Офисные переезды
- Доставка опилок

68-03-72,8-902-57-90-372

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, эксковатор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
^ В - 9 1 4 - 9 3 ~ 1 - 0 4 - 0 0 > '

ВЫЗЫВАЙ 4 % .  бвк:
А Л Л О > £ < | С  
АВТО^ °  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 .W .V .V

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХА/М  

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

Автошкола ДОСААФ России
Адрес: г. Ангарск, 14 мкрн, зд. ДОСААФ, каб. 200. 

Тел.: 67-45-13, 8 950-082-2093

• Подготовка водителей категории А, В, С, Д , Е 
® Переподготовка с категории на категорию
• Аренда помещений под офисы

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ СКИДКИ 
для отдельных категорий граждан

АВТО АД ВО КАТ
Проблемы со стргисоВкой?

Лишают прав?
Пострадали В ДТП? |  -  п |

Не согласны с ГИБДД? I  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!! I  ЭВАКУАТОРЫ ДО 1 2 ТОНН

Тел. (3955)630-155

Автоколонна 1948
оказывает услуги

по ремонту ДВС  
и выполнению

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

водительские

П Р А В А
8-950-142-77-77

ИП Соловьев И.В. Реклама 11577.1W

Рекламный 
отдел газеты

697-300
697-994

У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а
@  8 ( 3 9 5 5 )  5 4 5 - 5 4 5
“  8902-514-82-13

Л И М У З И Н
У к р а ш е н и я  

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание * день рождения  
* свадьба  * встреча в роддом е  

* деловая встреча

ЭВАКУАТОР■ АВТОКРАН -14-15т, 25т, 50т.
• МИКР0ГРУ30ВИК -  от 1т до 5т

Сбудка, тент, борт)
• АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т . 6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 - 2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

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

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

в п о д зе м н о м  гараже  во д в о р е  
дом а  № 5 32 м на г. Ангарска .
Обр.мцагься п()<,аДрес :̂7а.р1!'Нч: jjt

ТАКСОПАРК П1*1 w  в’.'с703 W  вз=715 w  В"с703 w  В"с715 w

5 6 - 6 6 6 6

W  703вис 715 W
НАБИРАЕМ ВОДИТЕЛЕЙ с ЛИЧНЫМ А/М

Ш 6 7 -1 7 - 4 2 W
w  56-66-66  w  56-66-66  w  56-66-66  w ВС ЕГДА П Е Р В Ы М !

Новое вежливое 
ТАКСИ

711
v V I  ■ ■ ■ Набираем

Низкие цены по городу водителей с л/а

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

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8-950-05-233-97
BWC 789 Пенсионерам и инвалидам 

СКИДКА 10%

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМ О Н Т, 

Т Е Х О Б С  Л У  Ж И В АН И Е  
А В ТО С Т Р А Х О В А Н И Е

т. 6 8 - 3 0 - 3 5 , 6 8 - 6 8 - 6 2

Ангарск, 
мр-н Майск 
(напротив 
ДОКа) 
улица 
С. Разина, 
дом 2А

О ОО  «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 

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

« С Е Р В И С  - Ц Е Н Т Р  ОАО « А У С »
о х р а н я е м а я  т е п л а я  а в т о с т о я н к а :

Ждем старых и новых клиентов!

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

J M L . ПРОДАЕТ
•  нежилые 1-, 3-этажные административные, производственные здания площа

дью от 727 кв. м до 3771,3 кв. м
• здание теплой стоянки площадью 2261 кв. м
• базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны,.ж/д пути) площадью 53254 кв. м
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв. м
• столярный цех площадью 14 060,7 кв. м
• готовые нежилые помещения в новостройках города Ангарска (площадью 

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

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

микрорайонах города Ангарска.

СДАЕТ 8 АРЕНДУ:
• помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные помещения,
• стояночные места на теплых стоянках,
• склады со стеллажами

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327 ,697-038 , Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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ПОНЕДЕЛЬНИК |0 Ш В 1 ЛЯ

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+)
17.10- «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 «Под прикрытием» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Свобода и справедливость» 
(18+)
02.00 -  Ночные новости
02.25 -  Х/ф «Каратель: Территория 
войны» (18+)
04.20 -  Х/ф «Гримм» (16+)
05.10 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35-ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18 .00 -ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Семейный Х/ф» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Склифосовский» (12+)
01.15 -  К 75-летию со дня рождения 
B.C. Черномырдина. «ЧВС» (12+)
02.15 -  «Девчата» (16+)
02.50 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
03.05 -  «ВЕСТИ+»

т в з  т. ; у
06.00 -  «Мультфильмы»
(0+)
09.00 -  Человек-невидимка (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Они среди нас» (16+)
13.45 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
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 -  Х/ф «Я отменяю смерть» 
(12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
23.00 -  Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
01.00 -  Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Ужасы «Кэндимен 2» (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 -  «Малина красная». «Золотые 
телята» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Малина красная». «Знай на
ших» (16+)

11.00 -  «Малина красная». «Братки 
по крови» (16+)
12.00 -  «Малина красная». «Веселые 
ребята» (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». «Тайные зна
ния природы» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Стигматы» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 -  Ужасы «Стигматы» (16+)
05.30 -  «По закону» (16+)

НТА-ТНТ
06.40 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.22 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Могучие рейнджеры. 
Самураи» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.25 -  «Про декор» (12+)
10.00 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
10.25 -  М/ф «Громокошки» (12+)
11.00 -  Х/ф «Яйца в толпе» (16+)
13.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Мальчишник 2. Из 
Вегаса в Бангкок» (16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Рискованный бизнес» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.20 -  Д/ф «Миллениум» (16+)
05.20 -  Х/ф «Компьютерщики» (16+)
05.50 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ —
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Прототипы. Беня Крик» 
(12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела»(16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
17.55 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (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  «Гонщики» (12+)
04.15 -  Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Моя планета»
07.05 -  «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»
08.05 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
11.35 -  «В мире животных»
12.05 -  Вести-спорт
12.15- «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Ливень» (16+)
16.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дрожь земли
16.40- Вести, ru
17.00 -  «Местное время. Вести- 
Спорт»
17.30 -  «Футбол.ги»
18.20 -  «24 кадра» (16+)
18.50 -  «Наука на колесах»
19.20 -  Биатлон. Гонка чемпионов
21.20 -  Вести-спорт
21.30 -  Фильм «Ноль-седьмой» ме
няет курс» (16+)
23.25-Хоккей. КХЛ.«КубокГагарина». 
Прямая трансляция
02.15 -  Неделя спорта
03.25 -  «Альтернатива»
03.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
05.55 -  «Секреты боевых искусств»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Рассекреченная история». 
«Золото Испании»
13.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Лалибэла. Новый Иерусалим 
в Африке»
13.55 -  Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14.50 -  Д/ф «Российские кругосвет
ки»
15.15 -  Вспоминая Анатолия 
Равиковича. «Линия жизни»
16.10 -  «Пешком...». Москва музей
ная
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Иллюзион. «Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «Киноконцерт 
1941 г.»
17.40 -  Д/ф «Натали»
18.35 -  К 70-летию со дня рождения 
Николая Петрова. На концертах фе
стиваля «Кремль музыкальный»
19.40 -  Academia. Дмитрий 
Швидковский. «Своеобразие рус
ской архитектуры»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  100 лет со дня рождения 
Александра Менакера. Д/ф «Рыцарь 
синего стекла»
22.25 -  Д /ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Архивные тайны». «Убийство 
Александра I Карагеоргиевича. 1934 
год»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Счастливое поколение»
01.15- Х/ф «Каратель»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
(16+)
09.55 -  Х/ф «Поймай меня, если смо
жешь» (12+)
12.20 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)
14.25 -  Х/ф «Семейка Аодамс» (12+)
16.10 -  Х/ф «Ценности семейки 
Апдамс» (12+)
18.00 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Крестный отец: Часть 
3»(16+)
02.55 -  Х/ф «Охота за "Красным 
Октябрём» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «История Науки» (12+)
11.55 -  Д/ф ««Испанка» - жертвы 
пандемии гриппа» (12+)
13.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
13.55 -  Д/Ф «Кто ты такой?» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)

17.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
21.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
22.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

_ 03.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
04.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

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 «Чужой район-2» (16+) 
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Ярость» (16+)
02.30 -  «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_______
06.00 -  Х/ф «Морская полиция -  7» 
(16+)
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Улетное 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 «Волкодав» (16+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Соседские вой
ны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Прощальный 
выстрел» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Сетевой паук» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Злой гений» 
(16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
23.30-«+100500» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  «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 -  «Удачная ночь» (0+)

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 -  «Нереальная история» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «Нереальная история» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  Х/ф «Карамель» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Люди в чёрном-2» (16+)
16.35 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
23.00 -  Х/ф «Миссия невыполнима» 
(16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)

01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Бумеранг» (16+)
04.55 -  «Как разбудить спящую кра
савицу» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Каменская» (16+)
11.20 -  Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен» 
(12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  Д/ф «Золото: власть над ми
ром» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50-«Пекло» (6+)
19.25 -  «Право голоса». (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Без обмана. «Фокус с кревет
ками» (16+)
00.10 -  Д/ф «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлекатель
ная» (12+)
01.00-События
01.35 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. Как гото
вят космонавтов» (12+)
02.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «Берегите мужчин!» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Дела семейные» (16+)
07.25 -  Х/ф «Когда мы были счаст
ливы» (16+)
11.25 -  «Тайны тела» (16+)
11.55 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»(16+)
15.30-Знакомьтесь: мужчина! (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00-Н е  в деньгах счастье! (16+)
18.00 -  «Одна за всех» (16+)
18.15- Х/ф «Только ты» (16+)
20.05 -  Х/ф «Не теряя надежды» 
(16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
23.35 -  Х/ф «Путешествие капитана 
фракасса» (16+)
02.10 -  Х/ф «Дороги Индии» (12+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.30 -  Удачное утро (0+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Х/ф «Сквозь огонь» (16+)
08.20 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «История моря» (12+)
10.15-Х /ф  «Дуэнья» (12+)
12.00 -  Новости
12.35-Х/ф  «Наградить (Посмертно)» 
(12+)
14.15- Х/ф «Батька» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
17.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
20.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
22.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
22.45 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
23.15 -  Х/ф «День командира диви
зии» (16+)
01.00 -  Новости
01.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Оборотень» (16+)
02.20 -  Х/ф «Эшелон» (16+)
04.05 -  Д/ф «Фальшивая ар
мия. Великая афера полковника 
Павленко» (12+)
04.45 -  Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «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 «Под прикрытием» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Лиллехаммер» (16+)
02.20-Х/ф  «Приключения Мальчика- 
Акулы и Девочки-Лавы»
04.05 -  Х/ф «Выпускной» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Семейный Х/ф» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.25 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.30 -  «Нарисовавшие смерть. От 
Освенцима до Нойенгамме» (16+)
02.25 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.40 -  «ВЕСТИ+»

т в з
06.00 -  «Мультфильмы»
(0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления». Не 
мечтай -  сбудется (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления». 
Не читать. Не смотреть. Не хранить 
(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 «Большая история НЛО». 
Инопланетный контакт (12+)
14.00 -  Д/ф «Большая история НЛО». 
Нашествие инопланетян (12+)
15.00 -  Д/ф «Марс: Покорение» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости

23.00 -  Х/ф «Затащи меня в ад» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Абсолютная власть» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Ангелы -  хранители» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Заразный космос» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Зоопарк во Вселенной» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «День Апокалипсиса» 
(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 «Новый парень моей 
мамы» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
05.30 -  «По закону» (16+)

НТА-ТНТ
06.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.22 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (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 «Неприятности с обе
зьянкой» (12+)
13.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15- «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны»

2.00 -  Х/ф «Безбрачная неделя»

00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «С широко закрытыми 
глазами» (16+)
04.45 -  Х/ф «Следы во времени»

18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
20.30 -  Х/ф «Я отменяю смерть» 
(12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
2.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследова
ние» (12+)

5.40 -  Д/ф «Миллениум» (16+)

5ТВ
06.15 -  «Прогресс» (12+)
07.00-Сейчас
07.10 -  «По ту сторону приказа» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Контригра» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Контригра» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия

18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Налетчики» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Любовь с летальным 
исходом» (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 «Дело было в Пенькове» 
(12+)
02.10 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
04.10 -  Х/ф «Воздухоплаватель» 
(12+)
06.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Налетчики» (16+)
06.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Любовь с летальным 
исходом» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  Вести.ru
07.10 -  «Вопрос времени». Частный 
космос
07.40 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Вопрос времени». Частный 
космос
11.20 -  «Моя планета»
12.05 -  Вести-спорт
12.15- «Диалоги о рыбалке»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Детонатор» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Скафандр. Эволюция
16.30- Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.00 -  «Братство кольца»
17.30 -  Х/ф «Ливень» (16+)
19.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
20.25 -  «Наука 2.0». Чистая вода
20.55 -  Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
«Метаплург-Кузбасс» (Новокузнецк)
- «Ротор» (Волгоград). Прямая транс
ляция
22.55 -  Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
00.55 -  Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при тяжеловесов. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  «ГОетектив» (16+)
05.45 -  «Битва умов»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник»
13.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
14.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
14.40 -  Д /ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.30 -  Д/ф «Рыцарь синего стекла»
16.10 -  «Пятое измерение»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Иллюзион. «Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «Концерт на 
экране»
18.05 -  Д/ф «Защита Ильина»
18.40 -  К 70-летию со дня рождения 
Николая Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР
19.25 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Оркни. Граффити викингов»
19.40 -  Academia. Дмитрий 
Швидковский. «Своеобразие рус
ской архитектуры»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта. «Ген предпри
нимательства»
21.40 -  «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфина Райкины
22.25 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
23.15 -  «Игра в бисер». «Ф. М. 
Достоевский. «Идиот»
00.00-«Архивные тайны». «Линдберг 
Создание героя»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Счастливое поколение»
01.20 -  Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины»
02.25 -  Камерный хор Московской 
консерватории
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+)
10.00 -  Х/ф «Умереть заново» (16+)
12.00 -  Х/ф «Охота за "Красным 
Октябрём» (16+)
14.20 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
20.00 -  Х/ф «Вход и выход» (12+)

21.40 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
00.05 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
02.00 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
04.00 -  Х/ф «Мертвец в колледже» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
12.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
13.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
13.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
17.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
21.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
04.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Дневник Рутки» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 — Сегодня
11.20 -  Чистосердечное признание

08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х/ф«Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30-Х/ф«Миссияневыполнима-2» 
(16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.20 -  Х/ф «Любовь -  это для дво
их» (16+)
04.15 -  Х/ф «Супер Начо» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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 «Чужой район-2» (16+) 
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Ярость» (16+)
02.30 -  Главная дорога (16+)
03.00 -  Квартирный вопрос (0+)
04.05 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ_______
08.35 -  «Улетное 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 «Неваляшка (16+)»
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Соседские вой
ны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Ордер на 
смерть» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Жёны для па
лача» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Брак без пра
вил» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
23.30-«+100500» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  «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 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Неваляшка» (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+)

06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Медовый месяц» (6+)
11.15 -  Д/ф «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»(16+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50-Х/ф «Покушение» (12+)
14.55 -  Д/ф «Золото: власть над ми
ром» (12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Доказательства вины. 
Замужняя женщина желает познако
миться» (16+)
19.25 -  «Право голоса». (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!» 
(16+)
00.15 -  «Арабская весна. Революция 
была ошибкой?» (12+)
01.05-События
01.40 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
03.25 -  «Pro жизнь» (16+)
04.10 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)
06.10 -  Без обмана. «Фокус с кревет
ками» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Дела семейные» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  «Звездная территория» (16+)
09.15 -  Х/ф «Снежная любовь, или 
сон в зимнюю ночь» (12+)
11.25 -  «Тайны тела» (16+)
11.55 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»(16+)
15.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00 -  Не в деньгах счастье!
18.00 -  «Одна за всех» (16+)
18.15-Х/ф«Толькоты» (16+)
20.05 -  Х/ф «Не теряя надежды» 
(16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30-Х /ф  «Законныйбрак» (16+)
23.15 -Х /ф  «Дороги Индии» (12+)
03.00 -  «Дела семейные» (16+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.30 -  Удачное утро (0+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Так говорят женщины» (16+)

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Ради нескольких стро
чек...» (12+)
09.00 -  Д/ф «История моря» (12+)
10.15- Х/ф «Родная кровь» (16+)
12.00 -  Новости
12.35 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
13.20 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
16.00 -  Новости
16.15- Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
17.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
20.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
22.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
22.40 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
23.05 -  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
01.00- Новости
01.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Железное алиби» (16+)
02.20 -  Х/ф «Эшелон» (16+)
04.05 -  Х/ф «Конфликтная ситуация» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10- «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 «Под прикрытием» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Форс-мажоры» (16+)
02.10 -  Х/ф «Случайный роман» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Горячие головы» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Семейный Х/ф» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Склифосовский» (12+)
01.20 -  «Кто не пускает нас на 
Марс?»
02.15 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.30 -  «ВЕСТИ+»

______ТВ 3______  TByJSiJ
06.00 -  «Мультфильмы»
(0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления». Что 
ждет вас под землей? (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления». 
Ваше имя -  ваша судьба (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 «Большая история НЛО». 
Послания пришельцев (12+)
14.00 -  Д/ф «Большая история НЛО». 
Вторжение пришельцев (12+)
15.00 -  Д/ф «Луна: Покорение» (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 -  Х/ф «Я отменяю смерть» 
(12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
22.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
23.00 -  Х/ф «Снежный армагеддон» 
(16+)
00.45 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
01.45 -  Х/ф «Рокки-4» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Дурман Вселенной» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Тайные зна
ния природы» (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». 
«Коварство и любовь» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Отважная» (16+)
03.15 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Отважная» (16+)

НТА-ТНТ
06.35 -  Х/ф «Компьютерщики» (16+)
07.10 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.22 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила»(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 «В погоне за свободой» 
(12+)
13.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15- «Прогноз погоды» (12+) 
15.17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Лезвия славы. Звездуны 
на льду» (16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Магнолия» (18+)
05.15 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Разрушители заблуждений» 
(12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Контригра» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Контригра» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Исповедь грешника» 
(16+)

18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Приглашение на казнь» 
(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 «Дамское танго» (12+)
02.00 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (12+)
04.55 -  Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

РОССИЯ 2
06.50 -  Вести.ru
07.05 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Секреты боевых искусств»
12.05 -  Вести-спорт
12.15 -  «Язь против еды»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Стальные тела» (16+)
16.00-«Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир детства
16.30 -  Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.00 -  «Альтернатива»
17.30 -  Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
19.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иммунитет
19.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
20.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Нервная клетка
20.55 -  Вести-спорт
21.05 -  Смешанные единобор
ства. М-1. Гран-при тяжеловесов. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
23.35 -  Фильм «Охота на пиранью» 
(16+)
03.10-«Полигон»
04.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.45 -  Вести-спорт
05.00 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Тюнинг автохлама
05.35 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Рассекреченная история». 
«Латинизация языков»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Оркни. Граффити викингов»
14.00 -  Власть факта. «Ген предпри
нимательства»
14.40 -  Д /ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»
15.30 -  «Больше, чем любовь». 
Аркадий и Руфина Райкины
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Валлен-Деламот
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Иллюзион. «Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «Здравствуй, 
Москва»
18.35 -  Д/ф «Камиль Писсарро»
18.40 -  К 70-летию со дня рождения 
Николая Петрова. Концерт с ГАСО 
СССР
19.25 -, «Мировые сокровища культу
ры». «Баку. В стране огня»
19.40 -  Academia. Федор Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и 
Скандинавии»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.40 -  К 70-летию со дня основа
ния Российского научного центра 
«Курчатовский институт». Д/ф «Город 
№ 2 (город Курчатов)»
22.20 -  «Полярное сияние -  небес
ный огонь»
23.15 -  Магия кино 
00.00-«Архивныетайны». «Похороны 
Джона Кеннеди. 1963 год»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  «Счастливое поколение»
01.20 -  Х/ф «Холодная лавка всякой 
всячины»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Камиль Писсарро»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шпион по соседству»

09.50 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
12.05 -  Х/ф «Лемони Сникет: 33 не
счастья» (12+)
14.00 -  Х/ф «Мертвец в колледже» 
(12+)
16.00 — Х/ф «Вход и выход» (12+)
17.40 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
20.00 -  Х/ф «Вероника решает уме
реть» (16+)
22.00 -  Х/ф «Власть страха» (16+) 
00.05 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
04.00 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
06.05 -  Х/ф «Соблазн» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
12.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
13.55 -  Д/Ф «Кто ты такой?» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
17.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
21.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
04.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Годар: Сделано в США» 
(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 «Чужой район-2» (16+)
23.30-Х/ф«Честь» (16+)
01.25 -  Х/ф «Служу советскому со
юзу» (16+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «ЮВЕНТУС» (Италия) -  
«БАВАРИЯ» (Германия). Прямая 
трансляция
05.40 -  «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
06.10 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

________ПЕРЕЦ________
06.30 -  Х/ф «Морская полиция»
07.25 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (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 «Потапов, к доске!» (0+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Соседские вой
ны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Детки в клет
ке» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Зверёныш» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Гробовщик» 
(16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
23.30-«+100500» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  «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 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Потапов, к доске!» (0+)

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 «Супергеройский от
ряд» (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+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
(16+)
17.20 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
(16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.20 -  Х/ф «Погребённый заживо» 
(18+)
04.10 -  Х/ф «Святой» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Она вас любит!» (12+)
11.10 -  «От смешного до велико
го...» (6+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Покушение» (12+)
14.55 -  Д/ф «Золото: власть над ми
ром» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Русский вопрос» (12+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Синтетическое счастье» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
03.50 -  «Pro жизнь» (16+)
04.40-Х /ф  «Грачи» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Дела семейные» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  «Звездная территория» (16+)
09.30 -  Х/ф «Удиви меня» (16+)
11.25 -  «Тайны тела» (16+)
11.55 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
15.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00 -  Не в деньгах счастье! (16+)
18.00 -  «Одна за всех» (16+)
18.15- Х/ф «Только ты» (16+)
20.05 -  Х/ф «Не теряя надежды» 
(16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «С новым годом, папа!» 
(16+)
23.25 -  Х/ф «Дороги Индии» (12+)
03.00 -  «Дела семейные» (16+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.30 -  Удачное утро (0+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Так говорят женщины» (16+)

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Солдаты» (12+)
09.00 -  Д/ф «История моря» (12+)
10.15 -  Х/ф «День командира диви
зии» (16+)
12.00-Новости
12.35 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
13.20 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
17.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
19.00- Новости
19.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
20.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
22.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
22.30 -  Д/Ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
23.20 -  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Стальные пальцы» (16+)
02.20 -  Х/ф «Эшелон» (16+)
04.00 -  Кубок России по мини- 
футболу. Финал. «Тюмень» «Динамо».
1 -й матч
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00-Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00-Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  Х/ф «Торговый центр» (16+)
17.10 -  «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 «Под прикрытием» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Политика с Петром 
Толстым»
02.00 -  Ночные новости
02.25 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
04.35 -  Х/ф «Гримм» (16+)
05.25 -  Контрольная закупка

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
1 2 .30 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие 
продолжается»( 12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Семейный Х/ф» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.25 -  «Поединок» (12+)
02.00 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.15-«ВЕСТИ+» г

т в з
06.00 -  «Мультфильмы»
(0+)
09.00 -  Д/ф «Странные явления». 
Каменное сердце (12+)
09.30 -  Д/ф «Странные явления». 
Формула любви и бессмертия (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 «Свидетельства посеще
ний» (12+)
14.00 -  Д/ф «Инопланетные техно
логии» (12+)
15.00 -  Д/ф «НЛО -  первый контакт» 
(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 -  Х/ф «Я отменяю смерть» 
(12+)
21.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)

22.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание» (12+)
23.00 -  Х/ф «Инопланетный апока
липсис» (16+)
00.45 -  Большая Игра Покер Старз 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Снежный армагеддон» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Отважная» (16+)
06.30 -  «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 «Бегущие в небеса» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Коварство и любовь» (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 «22 пули» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  «Чистая работа» (12+)
04.50 -  Х/ф «Наполеон» (12+)

НТА-ТНТ
06.10 -  Д/ф «Миллениум» (16+)
07.05 -  Х/ф «Компьютерщики» (16+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.20 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.22 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (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 «Лезвия славы. Звездуны 
на льду» (16+)
13.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30-«Дом-2. Lite» (16+)
18.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.43 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.45 -  «Страна Росатом» (0+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Трасса 60» (16+)
00.15 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.15- «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 -  Х/ф «Двойной удар» (16+)
03.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.20 -  Х/ф «Компьютерщики» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Разрушители заблуждений» 
(12+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (12+)
13.00-Сейчас

13.30 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (12+)
14.20 -  Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Неуловимый мститель» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Мелкий бес» (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  «Палач» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дамское танго» (12+)
05.10 -  Сказка «Каин XVIII» (6+)

РОССИЯ 2
06.35 -  «24 кадра» (16+)
07.05 -  «Наука на колесах»
07.35 -  Вести.ru
07.50 -  «Юетектив» (16+)
08.20 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Битва умов»
12.05 -  Вести-спорт
12.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Теневой человек» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Вставай на лыжи!
16.30- Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.00 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
20.35 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
21.35 -  «Полигон»
22.40 -  Вести-спорт
22.50 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.55-Хоккей. КХЛ.« Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
02.45 -  Х/ф «Рэд» (16+)
04.55 -  Вести-спорт
05.10 -  «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»
05.40 -  «Наука 2.0. Угрозы современ
ного мира». Атомный краш-тест

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Рассекреченная история». 
«Спасти рядового»
13.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Делос. Остров божествен
ного света»
13.55 -  «Абсолютный слух»
14.35 -  «Полярное сияние -  небес
ный огонь»
15.30 -  Д/ф «Город Na 2 (город 
Курчатов)»
16.10 -  «Письма из провинции». 
Муезерский район (Республика 
Карелия)
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Иллюзион. «Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «Большой кон
церт»
18.40 -  К 70-летию со дня рожде
ния Николая Петрова. Сольный кон
церт в БЗК
19.40 -  Academia. Федор Успенский. 
«Язык имен в Древней Руси и 
Скандинавии»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.40 -  Д/ф «Партитура счастья»
22.20 -  Д/ф «Два облика 
Освенцима»
23.20 -  «Культурная революция» 
00.05 -  «Архивные тайны». «Ядерные 
испытания на атолле Бикини. 1946 
год»
00.35 -  Новости культуры 
00.55 -  «Счастливое поколение»
01.20 -  Х/ф «Идеальный муж»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/Ф «Джордано Бруно»

TV1000

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «Проект «Мандела» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
13.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
13.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
17.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
21.05 -  Д/ф «История Науки» (12+)
22.05 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри» (12+)
23.10 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.05 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
04.00 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» (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 «Чужой район-2» (16+) 
00.20 -  «Сегодня. Итоги»
00.45 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Рубин» (Россия) -  «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция
02.55 -  «Чудо техники» (12+)
03.25 -  «Дачный ответ» (0+)
04.25 -  Дикий мир (0+)
05.10 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.10 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

ПЕРЕЦ

08.00 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
09.55 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
12.00 -  Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
14.00 -  Х/ф «По версии Барни» (16+)
16.20- Х/ф «Девушка из воды» (16+)
18.15 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
20.20 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Телохранитель» (18+) 
00.05 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
02.10 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Звёздный путь 7: 
Поколения» (12+)
06.05 -  Х/ф «Братство танца» (16+)

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+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
(16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
18.30 -Х /ф  «Воронины» (16+)
21.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Миссия невыполнима-4»
S,16+l01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.20 -  Х/ф «Под прицелом» (16+)
04.05 -  Х/ф «Инкассатор» (16+)
05.45 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Доказательства вины. 
Замужняя женщина желает познако
миться» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Люди на мосту» (12+)
11.20 -  Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
12.10 -  Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров» (12+)
14.40 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!»

06.30 -  Х/ф «Морская полиция»
07.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (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  «Выкуп» (0+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Соседские вой
ны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Чёрная мол
ния» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Приговор вра
чу» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Гроб на за
каз» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
23.30-«+100500» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  «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 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Выкуп» (0+)

19.25 -  «Право голоса». (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «При загадочных обстоя
тельствах» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Найти потеряшку»
L16+l01.05-События
01.40 -  Х/ф «Гладиатор по найму» 
(16+)
03.20 -  «Pro жизнь» (16+)
04.10 -Х /ф  «Порт» (12+)
05.40 -  Тайны нашего кино. «Большая 
перемена» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Дела семейные» (16+)
07.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
08.30 -  Дело Астахова (16+)
10.30 -  «Звездная территория» (16+)
11.25 -  «Тайны тела» (16+)
11.55 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
15.30 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00-Н е  в деньгах счастье! (16+)
18.00 -  «Одна за всех» (16+)
18.15- Х/ф «Только ты» (16+)
20.05 -  Х/ф «Не теряя надежды» 
(16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30-Х /ф  «Голосарыб»(16+)
23.40 -  Х/ф «Дороги Индии» (12+)
02.30 -  Города мира (0+)
03.00 -  «Дела семейные» (16+)
04.00 -  Знакомьтесь: мужчина! (16+)
04.30 -  Удачное утро (0+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)
05.30 -  «Лавка вкуса» (0+)

ЗВЕЗДА

СТС
06.20 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
07.35 -  М/ф «Чаплин» (6+)
08.00 -  М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)

06.00 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
07.45 -  Х/ф «Миг удачи» (12+)
09.00 -  Д/ф «История моря» (12+)
10.05 -  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
12.00- Новости
12.35 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
13.20 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
17.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
20.15 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холодной» 
(12+)
22.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
22.30 -  Д/ф «Фронтовая Москва. 
История победы» (12+)
23.00 -  Х/ф «Помни имя свое» (12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  «Легенды советского сыска». 
«Бойня на Зарайской»(16+)
02.20 -  Х/ф «Эшелон» (16+)
04.00 -  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
05.45 -  Х/ф «Я тебя ненавижу» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
17.10- «Пока еще не поздно» (16+)
18.00 -  «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+) 
00.50 -  Х/ф «Последняя сказка Риты» 
(12+)
03.55 -  Х/ф «Городские пижоны 2»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30- ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Право на встречу» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Чужие тайны. Времена года» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.35 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Семейный Х/ф» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Склифосовский» (12+) 
00.25 -  «Коронованные особи» (16+)
02.20 -  «Большие танцы. Крупным 
планом»
02.35 -  Х/ф «Вторжение»
(12+> а л

тв‘.< Ытв з
06.00 -  «Мультфильмы» (0+)
09.00 -  Д/ф «НЛО -  первый контакт» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Власть космоса» (12+)
11.00 -  Д/ф «Калуга. Окно в космос» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Астронавты КГБ» (12+)
13.00 -  Д/ф «Завербовать марсиа
нина» (12+)
14.00 -  Д/ф «Вселенский разум» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Межпланетная развед
ка» (12+)
16.00 -  Д/ф «Вторжение 
Инопланетян» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Контакт» (12+)
22.00-Х /ф  «Мгла» (16+)
00.30 -  Европейский покерный тур. 
Барселона (18+)
01.30 -  Х/ф «Инопланетный апока
липсис» (16+)

АКТИС-РЕНТВ ~
06.00 -  Х/ф «Наполеон» (12+)
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 «Джентльмены удачи» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Обманутые наукой» (16+)
11.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)

13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00- «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Актуальное интервью» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Космос. Битва за 
власть» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Марс. 
Билет в один конец» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Космонавты с других планет» (16+) 
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
03.00 -  Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Сорвиголова» (12+)

НТА-ТНТ
06.20 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.05 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.18 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.20 -  «Женская лига» (16+)
08.29 -  М/ф «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (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 «Трасса 60» (16+)
13.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
14.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
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+)
19.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Американская история 
Икс» (16+)
03.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.20 -  Х/ф «Компьютерщики» (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 «Ульзана. Судьба и на
дежда» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Вождь Белое перо» 
(12+)
15.00 -  Х/ф «Текумзе» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Текумзе» (12+)
17.20 -  Х/ф «Братья по крови» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.00-Х /ф  «След» (16+)
03.25-Х /ф  «Палач»(16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир детства
06.40 -  «Удар головой». Футбольное 
шоу
07.40 -  Вести.ru
07.55 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.50 -  «Моя планета»
12.05 -  Вести-спорт
12.15 -  «Полигон»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40- Вести.ru

14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Универсальный солдат» 
(16+)
16.05 -  «Юетектив» (16+)
16.35 -  Вести.ru. Пятница
17.05 -  Вести-спорт
17.20 -  Фильм «Ноль-седьмой» ме
няет курс» (16+)
19.10 -  «Космические каскадеры. С 
риском для жизни»
20.05 -  «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие «
20.35- Х/ф «Рэд» (16+)
22.50 -  Вести-спорт
23.05 -  Футбол России
23.55-Хоккей. КХЛ. «КубокГагарина». 
Прямая трансляция
02.45 -  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
04.35 -  Вести-спорт
04.50 -  Смешанные единобор
ства. М-1. Гран-при тяжеловесов. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Х/ф «Станица Дальняя»
13.00 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Баку. В стране огня»
13.15 -  85 лет со дня рождения 
Зураба Анджапаридзе. «Властитель 
тенорового Олимпа»
13.55 -  Черные дыры. Белые пятна
14.35 -  «Неандертальцы в нас. Тайна 
происхождения человека»
15.30 -  Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
16.10 -  «Личное время». Агриппина 
Стеклова
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Иллюзион. «Фильм-концерт. 
Приключения жанра». «Веселые 
звезды»
18.35 -  «Царская ложа». XIII 
Международный фестиваль балета 
«Мариинский»
19.15 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Делос. Остров божествен
ного света»
19.35 -  Фильм-концерт 
«Вдохновленный Бахом»
20.30 -  Новости культуры
20.50 -  Д/ф «Женский космос»
21.30 -  Х/ф «Перекличка»
23.20 -  «Линия жизни». Сергей 
Лукьяненко
00.15 -  Новости культуры 
00.40 -  Х/ф «Принц слёз»
02.50 -  Д/ф «Константин 
Циолковский»
02.55 -  «Искатели». «Где находится 
родина Золотого руна?»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Мехико. От ацтеков до ис
панцев»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
10.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
14.00 -  Х/ф «Телохранитель» (18+)
15.50 -  Х/ф «Игры патриотов» (16+)
18.00 -  Х/ф «Супружество» (16+)
20.00 -  Х/ф «Планета 51» (12+)
22.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Звёздный путь 7: 
Поколения» (12+)
02.15 -  Х/ф «Звездный Путь: 
Возмездие» (12+)
04.20 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
06.05 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
Г9.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «История Науки» (12+)
11.55 -  Д/ф «История Ирен Жолио- 
Кюри» (12+)
13.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
13.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)

17.00 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.55 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
21.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
22.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
04.00 -  Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Затонувший корабль 
Черной бороды» (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 -  «Таинственная Россия: 
Антарктида. Смерть под белым по
крывалом?» (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 «Чужой район-2» (16+) 
00.30 -  Х/ф «Месть без права пере
дачи» (16+)
02.20 -  М/ф «Коралина в стране кош
маров» (16+)
04.15 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
04.45 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Морская полиция»
07.20 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.20 -  Самое смешное видео (16+)
08.50 -  «Улетное 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 «Раз на раз не приходит
ся» (0+)
14.00 -  «Улетное видео» (16+)
14.30 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Ослепшее воз
мездие» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Пыточная» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Внимание, 
мужчина!» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
23.30-«+100500» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.30 -  «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 -  «Удачная ночь» (0+)»
04.30 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (0+)

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+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00-Х/ф«Кухня» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ангел или демон» (16+) 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.20 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
03.15 -  Х/ф «Отличница лёгкого по
ведения» (16+)
05.00 -  Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Арабская Весна. 
Революция была ошибкой?» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
11.20-Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров» (12+)
14.40 -  Д/ф «Жители океанов» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- Петровка, 38 (16+)
16.30 -  Х/ф «Ультиматум» (16+)
18.05 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса». (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Драма «Каменская» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Приют комедиантов. (12+)
01.15 -  Х/ф «Самолет летит в 
Россию» (16+)
03.10 -  «Pro жизнь» (16+)
04.00 -  Х/ф «Люди на мосту» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  «Дела семейные» (16+)
07.30-Х /ф  «Зоя»(16+)
16.00 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00-Х /ф  «Только вернись» (16+)
18.50-Х /ф  «Красный жемчуг люб
ви» (16+)
20.25 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Алая буква» (16+)
00.10 -  Х/ф «Сердце» (16+)
03.25 -  Собака в доме (0+)
04.00 -  Практическая магия (16+)
04.30 -  «Звёздные истории» (16+)
05.00 -  «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
07.35 -  М/ф «Чаплин» (6+)
08.00 -  М/ф «Супергеройский от
ряд» (6+)

07.15 -  Х/ф «Я родом из детства» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина» (12+)
10.05 -  Д/ф «Дороже золота» (12+)
10.25 -  Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
12.00 -  Новости
12.35 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
13.20 -  Х/ф «Секретные поручения» 
(16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» (12+)
17.15 -  Х/ф «Корабль пришельцев» 
(12+)
19.00- Новости
19.25-Д /ф  «12апреля 1961 года. 24 
часа» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Фронтовой бомбарди
ровщик Су-24» (12+)
22.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
22.30 -  Д/ф «Сергей Королев Вернер 
фон Браун: дуэль титанов II» (12+)
23.05 -  Х/ф «Отчий дом» (6+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Между жизнью и смер
тью» (16+)
03.10 -  Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)
04.55 -  Х/ф «Земля моего детства»
(12+)
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06.00 -  Контрольная закупка
06.45 -  Х/ф «Укрощение огня» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00-Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-Смак (12+)
11.55 -  «Виктор Черномырдин. «В ха
ризме надо родиться» (12+)
13.00 -  Новости
13.15- «Абракадабра» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Пробка в голове» (12+)
16.55 -  Х/ф «Профессионал» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Угадай мелодию»
19.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
2 1 .00 -«Куб» (12+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.10 -  Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно» (16+)
02.05 -  Х/ф «Ужин с придурками» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Строптивая девчонка» 
(16+)

РОССИЯ
00.55 -  Х/ф «34-й скорый»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.20 -  «Нужные вещи»
11.30 -  «Эскиз к портрету». Художник 
Раиса Бардина

РОССИЯ
12.00-
12.10-
ЧАСТЬ
12.20-
12.55-
13.25-
15.00- 
15.20-
15.30-
16.30-
18.30-
21.00- 
21.45-
01.30- 
(12+)

ВЕСТИ
ВЕСТИ -И РКУТСК. ДЕЖУРНАЯ

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
«Честный Х/ф» (16+)
Х/ф «Бесприданница» (12+) 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
Шоу «Десять миллионов» 
«Субботний вечер»
«Большие танцы»
ВЕСТИ В СУББОТУ 
Х/ф «Даша» (12+)
Х/ф «Два билета в Венецию»

т в з

06.00 -  «Мультфильмы»
(0+)
10.00 -  Х/ф «Москва -  Кассиопея» 
(0+)
11.45 -  Х/ф «Отроки во вселенной» 
(0+)
13.30 -  Х/ф «Через тернии к звез
дам» (0+)
16.15 -  Х/ф «Близкие контакты тре
тьей степени» (12+)
19.00 -  Х/ф «Сфера» (16+)
21.45 -  Х/ф «Район №9» (16+)
00.00 -  Х/ф «Монстры» (16+)
01.45 -  Х/ф «Ты с какой планеты?» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
07.15 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)
10.15 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
10.45 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)

13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «Марс. 
Билет в один конец» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Космонавты с других планет» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Космос. Битва за 
власть» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Мелочь, а приятно» (16+)
23.00 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Я -  кукла» (16+)
04.40 -  Х/ф «Путевой обходчик» 
(16+)

Н ТА -ТН Т
06.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (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» -  «Капоэйра» (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 «Реальные пацаны» 
(16+)
19.30 -  «Холостяк» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  Ужасы «Пункт назначения 5» 
(16+)
22.50 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Ужасы «Похитители тел» 
(16+)
03.15 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
04.15 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
05.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

__________ 5Т В __________
07.00 -  М/ф «Незнайка учится», 
«Незнайка встречается с друзья
ми», «Незнайка-художник», «Крылья, 
ноги и хвосты», «Метеор на рин
ге», «Приключения Мюнхгаузена», 
«Обезьянки и грабители», «Как обе
зьянки обедали», «Обезьянки в опе
ре», «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Двенадцать месяцев», 
«В стране невыученных уроков» (0+)
11.00-Сейчас
11.10 -Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30 -  Х/ф «Застава Жилина» (16+)
04.05 -  Х/ф «Вождь Белое перо» 
(12+)
05.35 -  Х/ф «Текумзе» (12+)

РОССИЯ 2
07.10- Вести.ru. Пятница
07.40 -  «Вопрос времени». Частный 
космос
08.10 -  Футбол России
08.50 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Диалоги о рыбалке»
13.35 -  «В мире животных»
14.05 -  Вести-спорт
14.20 -  «Индустрия кино»

14.50 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 -  «24 кадра» (16+)
16.35 -  «Наука на колесах»
17.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Космические путешествия
17.40 -  Вести-спорт
17.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
19.45 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Люди-золото
20.20 -  Х/ф «Средь бела дня» (16+)
22.10 -  Вести-спорт
22.25 -  «90x60 -  х90»
22.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Норвич». Прямая транс
ляция
00.55 -  Х/ф «Шпион» (16+)
04.10 -  Вести-спорт
04.25 -  Х/ф «На гребне волны» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Не самый удачный 
день»
13.05 -  Большая семья
14.00 -  Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко
14.25 -  М/ф «Все дело в шляпе». 
«Лето в Муми-доле». «В Муми- 
дол приходит осень». «Василиса 
Микулишна»
15.35 -  Концерт Академического ан
самбля песни и пляски Российской 
армии им. А. В. Александрова
16.40 -  «Больше, чем любовь». 
Зиновий Гердт и Татьяна Правдина
17.20 -  «Вслух». Поэзия сегодня
18.00 -  «Последние свободные 
люди». «Жизнь без границ»
18.55 -  «Романтика романса»
19.50 -  Д/ф «Надо, чтоб собачка вы
бегала...»
20.30 -  Х/ф «Укрощение стропти
вой»
22.00 -  «Белая студия». Патрик 
Демаршелье
22.40 -  Х/ф «Семь лет в Тибете» 
00.55 -  Д/ф «По ту сторону музыки»
02.40 -  М/ф «Шут Балакирев»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Марлен Хуциев
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Игры патриотов» (16+)
10.05 — Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Супружество» (16+)
13.50 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Планета 51» (12+)
18.00 -Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
22.05 -  Х/ф «Звездный Путь: 
Возмездие» (12+)
00.10 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
01.50 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Множество» (12+)
06.05 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
10.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
11.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени»
16.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
17.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
18.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

20.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
23.00 -  Д/ф «Проект «Мандела». 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

~  Н ТВ
06.35 -  Х/ф «Алиби» на двоих» (16+)
08.25 -  Смотр (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Государственная жилищная 
лотерея»(0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога (16+)
11.55 -  Кулинарный поединок (0+)
13.00 -  Квартирный вопрос (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Время грехов» (16+)
16.20 -  Своя игра (0+)
17.10 -  Следствие вели... (16+)
18.05 -  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+)
00.10 -  «Луч Света» (16+)
00.40 -  «Реакция Вассермана» (16+)
01.15 -  «Школа злословия» (16+)
02.00 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2012/2013. «Локомотив»
-  «Зенит»
04.15 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.10 -  «Кремлевские дети» (16+)

ПЕРЕЦ

СТС

17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.50 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.10-М /ф  «Вверх» (6+)
22.00 -  Х/ф «Алиса в стране чудес» 
(12+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.15 -  Х/ф «Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту» (16+)
03.35 -  Х/ф «Плохая мамочка» (12+)
05.25 -  Шоу доктора Оза (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 -  Х/ф «Морская полиция»
06.55 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
09.00 -  Х/ф «Ралли» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Мультфильмы» (0+)
12.20 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (16+)
14.30 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(0+)
16.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
20.50 -  «Улетное видео» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Маньяки» (16+)
23.00 -  «Есть тема! Авиакатастрофы» 
(16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (16+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Приговоренный» (16+)

06.00 -  Тайны нашего кино. «Три 
плюс два» (12+)
06.35 -  Марш-бросок (12+)
07.05 -  М/ф «Влюбленное облако», 
«Кораблик», «Ореховый прутик»
08.00 -  АБВГДейка
08.30 -  Х/ф «Светлая личность» (6+)
10.10 -  «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
11.05 -  М/ф «Белка и Стрелка -  
звёздные собаки»
12.30 -  События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
12.55 -  Городское собрание (12+)
13.40 -  Х/ф «Счастье по контрак
ту» (12+)
15.35 -  Х/ф «Между ангелом и бе
сом» (16+)
17.50 -  Х/ф «Назад в СССР» (16+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Назад в СССР» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.05-События
01.25 -  «Временно доступен» (12+)
02.30 -  Х/ф «Убежище» (16+)
04.50 -  Д/ф «Найти потеряшку» 
(16+)

ДОМАШНИМ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
07.30 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
09.15 -  Собака в доме (0+)
09.45 -  «Звёздные истории» (16+)
10.15 -  Спросите повара (0+)
11.15- Х/ф «Трижды о любви» (16+)
13.00- Красота требует! (16+)
14.00 -  Х/ф «Неидеальная женщи
на» (16+)
16.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
16.50 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
18.55 -  «Жёны олигархов» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Х/ф «Мой единственный» 
(16+)
23.30-Х /ф  «Бог-свидетель»(16+)
03.15 -  «Звёздная жизнь» (16+)
04.00 -  Практическая магия (16+)
04.30 -  «Звёздные истории» (16+)
05.00- «Одна за всех» (16+)

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мышиный дом. Дом 
злодеев» (6+)
08.15 -  М/ф «Обезьянки и грабите
ли» (0+)
08.25 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.50 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.10 -  «Весёлое Диноутро» (0+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 -  «Красивые и счастливые» 
(16+)
11.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)
12.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Ангел или демон» (16+)
16.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)

07.50 -  Д/ф «С Романом Карменом... 
Путешествие в молодость» (12+)
09.00 -  Х/ф «Корабль пришельцев» 
(12+)
10.45 -  Х/ф «Веселое волшебство» 
(6+)
12.00 -  «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». «Все выше и выше...» (12+)
12.45 -Х /ф  «Я вас дождусь...» (12+)
14.05 -  Х/ф «Отчий дом» (6+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Выдающиеся авиакон
структоры» (12+)
19.30 -  Х/ф «Таможня» (12+)
21.00 -  Новости
21.15 -  Х/ф «Помни имя свое» (12+)
23.15 -  Х/ф «Вам задание» (16+) 
00.50 -  Х/ф «Черная береза» (16+)
03.35 -  Кубок России по мини- 
футболу. Финал. «Динамо» «Тюмень». 
Ответный матч
05.55 -  Х/ф «Координаты смерти» 
(16+)
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06.10 -Х /ф  «Гримм» (16+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение огня» я 
(12+)
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00-Новости
13.15 -  Среда обитания. «Ремонт как 
стихийное бедствие» (12+)
14.20 -  Ералаш
14.40 -  Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
17.20 -  «Форт Боярд» (16+)
19.00 -  «Один в один!»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00- «Большая разница ТВ» (16+) 
00.50 -  «Познер» (16+)
01.50 -  Х/ф «Однажды в Риме» (12+)
03.30 -  Х/ф «Давай займемся любо
вью» (12+)

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Тайна записной книж
ки»
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 «Моя любовь» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.20 -  «Фактор А»
19.05 -  Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Родной человек» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

Т В З

06.00 -  «Мультфильмы» (0+)
10.15 -  Х/ф «Лунная радуга» (12+)
12.00 -  Х/ф «Контакт» (12+)
15.00 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
19.00 -  Х/ф «Матрица» (16+)
21.45 -  Х/ф «12 обезьян» (16+)
00.30 -  Х/ф «Близкие контакты тре
тьей степени» (12+)
02.15 -  Х/ф «Монстры» (16+)

АКТЙС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Путевой обходчик» 
(16+)
06.10 -  Х/ф «Я -  кукла» (16+)
08.15 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Мелочь, а приятно» (16+)
10.10 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
13.45 -  Х/ф «Дальнобойщики 2» 
(16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.55 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Не говори ни слова» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Первобытное зло» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.40 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (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 «Большая вода» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» . 
(16+)
15.40-«ТНТ MIX» (16+)
16.10 -  Ужасы «Пункт назначения 5» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Телепорт» (16+)
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 «Поцелуй навылет» (16+)
03.35 -  «Дом 2. Город любви» (16+)
04.35 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
05.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_______ 5ТВ ______
07.15 -  Х/ф «Братья по крови» (12+)
08.45 -  М/ф «Сокровища затонув
ших кораблей», «Возвращение блуд
ного попугая», «Кот Леопольд», 
«Воздушное путешествие», «Мальчик 
с пальчик», «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник», «Василиса 
Прекрасная» (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 «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
02.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Исповедь грешника» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «Индустрия кино»
07.20 -  «Секреты боевых искусств»
08.15 -  «Моя планета»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Нонито Донэйр (Филиппины) против 
Гильермо Ригондо (Куба). Бой за ти
тул чемпиона мира по версиям WBO 
и WBA. Прямая трансляция из США
13.30 -  «Язь против еды»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  Страна спортивная
14.40 -  «Цена секунды»
15.25-АвтоВести
15.45 -  Формула-1. Гран-при Китая. 
Прямая трансляция
18.15-Х/ф «Рэд» (16+)
20.25 -  «Полигон»
20.55 -  «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко
22.00 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
00.00 -  Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.55 -  Смешанные единоборства. 
PRO FC. «Россия против Европы». 
Прямая трансляция
04.00 -  Вести-спорт
04.15 -  «Футбол. ги»
05.05 -  «Картавый футбол»

05.25 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала
07.25 -  «Битва умов»
08.25 -  «Моя планета»
09.20 -  «Антарктическое лето». 
Фильм Владимира Соловьева

' КУЛЬТУРА ~
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Командировка»
13.05 -  К юбилею актрисы. «Легенды 
мирового кино». Клаудиа Кардинале
13.30 -  Сказка «Король-олень»
14.50 -  Д/ф «Затерянная лагуна»
15.45 -  «Что делать?»
.16.35 -  Виктор Борге. Концерт в
Миннеаполисе
17.40-«Кто там...»
18.10- «Ночь в музее»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Мистические 
полотна гения»
20.25 -  Авторская анимация Гарри 
Бардина. «Гадкий утенок»
21.35 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Гарри Бардин. Творческий вечер
22.45 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
XX столетия. Грейс Келли»
23.35 -  «Шедевры мирового му
зыкального театра». Сьюзен Грэм 
и Роландо Виллазон в опере Ж. 
Массне «Вертер»
02.00 -  Д/ф «Затерянная лагуна»

TV1QQQ

08.00 -  Х/ф «Множество» (12+)
10.05-Х/ф«ЗнакомствосФакерами» 
(12+)
12.05 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
13.50 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
17.45 -  Х/ф «Мексиканец» (16+)
19.55 -  Х/ф «Множество» (12+)
22.00 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
02.00 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
04.15 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
06.10 -  Х/ф «Клуб первых жен» (12+)

V IA S A T H IS T O R Y
07.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
10.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
12.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
13.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
14.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
15.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
16.00-Д/ф«Восток-Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
17.00 -  Д/ф «Спасение Парфенона» 
(12+)
18.05 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
19.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
20.00 -  Д/ф «История Науки» (12+)
21.00 -  Д/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
22.05 -  Д/ф «Ганнибал» (18+)
23.45 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
00.45 -  Д/ф «Команда времени»
01.40 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
02.40 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.35 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» (12+)

04.30 -  Д/ф «Годар: Сделано в США» 
(12+)
05.25 -  Д/ф «Ганнибал» (18+)

HfB
07.00 -  Х/ф «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото» (0+)
09.45 -  Их нравы (0+)
10.25 -  Едим дома (0+)
11.00-Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Порох и дробь» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.25 -  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. 
Судьбы» (16+)
00.15 -  «Железные леди» (16+)
01.05 -  Х/ф «Я покажу тебе Москву» 
(16+)
03.05 -  Дикий мир (0+)
03.55 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.00 -  «Кремлевские дети» (16+)

ПЕРЕЦ
06.10 -  Х/ф «Морская полиция»
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  «Мультфильмы» (0+)
09.10 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Мультфильмы» (0+)
12.15 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» (16+)
14.30-Х /ф  «Ралли» (16+)
16.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Последний бронепо
езд» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00-«Шутка с..» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (16+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Мы были солдатами» 
(16+)
06.50 -  Х/ф «Морская полиция»
07.45 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.40 -  «Улетное видео» (16+)»

СТС

23.45 -  «Центральный микрофон» 
(16+)
00.15 -  «Нереальная история» (16+)
01.15 -  Х/ф «Бунраку. Рыцарь че
сти» (16+)
03.35 -  Х/ф «Бумеранг» (16+)
05.45 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  М/ф «Белка и Стрелка -  
звёздные собаки»
07.55 -  М/ф «Сказание про Игорев 
поход», «Золотое перышко»
08.45 -  «Фактор жизни» (6+)
09.20 -  Православная энциклопедия 
(6+)
09.50 -  Х/ф «Встретимся у фонта
на» (6+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Странные игры» (16+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.30 -  Х/ф «Телохранитель-2» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -Х /ф  «Война Фойла» (16+)
01.00-События
01.20 -  Х/ф «Черный квадрат» (12+)
03.40 -  Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
05.35-Д/ф«ЮрийГагарин. Помните, 
каким он парнем был» (12+)
06.25 -  Линия защиты (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Полезное утро» (0+)
06.30 -  Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
08.15 -  Х/ф «Д Артаньян и три муш
кетера» (12+)
13.20 -  «Одна за всех» (16+)
14.00-Х /ф  «Победитель»(16+)
16.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
16.50 -  «Звёздные истории» (16+)
17.00 -  Х/ф «Привидение» (16+)
19.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
21.00 -  «Одна за всех» (16+)
21.30 -  Драма «Любовник» (16+)
23.25 -  Х/ф «Красный жемчуг люб
ви» (16+)
01.00-Х /ф  «Приговор»(16+)
04.00 -  Практическая магия (16+)

ЗВЕЗДА

06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Земля до начала 
времён-4. Дорога сквозь туман» (6+)
08.20 -  М/ф «Весёлая карусель» (0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.30 -  М/ф «Радужная рыбка» (6+)
10.00 -  М/ф «Макс. Приключения на
чинаются» (6+)
10.30 -  «Дом мечты» (16+)
11.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.35 -  М/ф «Спирит -  душа пре
рий» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
15.50 -  «6 кадров» (16+)
18.45 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 -  «Нереальная история» (16+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Хэнкок» (16+)

07.25 -  Х/ф «Баллада о старом ору
жии» (16+)
09.00 -  Х/ф «Не забудь... Станция 
Луговая» (6+)
10.35 -  Х/ф «Какое оно, море?»
12.00 -  «Лучший в мире истреби
тель СУт27». «Продолжение карье
ры» (12+)
12.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.00 -  Служу России!
14.15 -  «Тропой дракона»
14.40 -  Х/ф «Вижу цель» (12+)
16.00- Новости
16.15- Х/ф «Вижу цель» (12+)
17.35 -  Х/ф «Между жизнью и смер
тью» (16+)
19.30 -  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.15 -  «Произвольная программа. 
Татьяна Навка»
21.45 -  Х/ф «Воздушный извозчик» 
(12+)
23.10 -  Х/ф «Эшелон» (16+)
06.10 -  Х/ф «Чрезвычайные обстоя
тельства» (12+)
07.40 -  Х/ф «Я вас дождусь...» (12+)
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Валерий Храмов отметил юбилей

И З  П Е Р В Ы Х  Р У К П О З Д Р А В Л Я Е М

29 марта в Библиотеке-филиале N24 при Литературно-музыкальном 
клубе «Трилистник» прошел творческий вечер посвященный юбилею 
известного ангарского поэта Валерия ХРАМОВА.

Валерий Константинович всю жизнь 
проработал на АЭХК, лишь на три года 
сделал перерыв, когда ушел служить на 
Тихоокеанский флот. Дома его ждала муза 
и любящая супруга Наталья Петровна. По 
жизни Валерий Храмов очень общитель
ный и начитанный человек, на работе по
стоянно участвовал в художественной са
модеятельности, играл в театре. Как же 
он пришел к творчеству? Вот, что расска
зывает сам поэт:

— Первое стихотворение написал в 
2000 году. Гулял зимой в парке профилак
тория АЭХК, взгляд упал на заснеженную 
рябину. Всю обратную дорогу в голове 
звучала строчка: «Кисти алых рябин при
порошены выпавшим снегом». Из этих 
строчек вылилось стихотворение о маме.

Так и пошло: одно за другое, и вот уже 
выпущены три сборника: «Автопортрет», 
«.Мой остров любви» и «Запах мяты».

Я шел из мрака за спасеньем,
Усталый гость земли родной,
А вы с безумным упоеньем 
Смеялись громко надо мной.
Но вы тогда еще не знали,
Не знал и я, что столько лет 
Глубоким сном все время спали 
Во мне философ и поэт.
И вот настало пробужденье,
Пролился свет на царство тьмы, 
Господь послал мне наслажденье- 
Цветущий сад среди зимы 
Весь вечер автор декламировал свои 

стихи. Их тематика была очень разноо-

Заблестят зеркала площадей.
По которым потянутся пары 
Молодых и счастливых людей.
И проснувшись от трели трамвая, 
Выпью я чашу утренних ласк.
Каждый взгляд твой, без слов понимая, 
Мой родной и любимый Ангарск.

Поздравляем Валерия Храмова с юби
леем и желаем продолжать радовать нас 
своим творчеством!

Арина ВЕШНЯЯ

В Иркутской области 2013 год объявлен 
Годом библиотек. О мероприятиях, кото
рые будут организованы в Ангарске в свя
зи с этой датой, стало известно на пресс- 
конференции 2 апреля.

- Проведение Года библиотек способствует актив
ному развитию деятельности библиотечной системы 
и привлечению внимания читателей. В рамках это
го события будет организовано большое количество 
мероприятий, которые пройдут в различных форма
тах, - сообщила директор МАУК «Централизованная 
библиотечная система» города Ангарска Людмила 
Тимофеева. -  Мы планируем проведение различных 
конкурсов, праздничных вечеров, фестивалей, об
суждений, выставок, акций, литературных праздни
ков и музыкально-поэтических вечеров.

Людмила Владимировна рассказала, что впервые 
при разработке программы комплексного социально- 
экономического развития города Ангарска на 5 лет, 
администрация города пригласила к участию в об
суждении проекта сотрудников библиотек и выслу
шала их пожелания и предложения.

На встрече с журналистами методисты библиотеки рассказали об активной работе краеведческого отде
ла (создании электронной базы данных, участии в проекте «Середина земли», разработке электронного изда
ния «Удивительный город Ангарск» и литературной карты Иркутской области), отдела детской литературы (ре
ализации проекта «Сотворчество», проведении фестивалей детского чтения, усиленной работе с социально
неблагополучными детьми), информационного отдела (оцифровки библиотечного фонда, работы сайта ЦБС, от
крытии электронного читального зала).

В ближайшем месяце состоится всероссийская акция «Библионочь», в мае ангарчан порадует «Литературный 
бульвар». В течение всего года будут организованы экскурсии по музейной экспозиции «История библиотечно
го дела города Ангарска» и различные формы знакомства детей со всемирной сетью Интернет. Также масса ме
роприятий пройдет под эгидой «Бенефис писателя», где все желающие смогут познакомиться с творчеством вы
дающихся литературных деятелей: Д. Гранина, И.С. Тургенева, В. Алексеева, А.Н. Островского, B.C. Пикуля, B.C. 
Высоцкого, Е. Евтушенко. Отметим, что все жалеющие могут записаться в клубы при библиотеках, которые ра
ботают по различным направлениям -  от дачной тематики до рукоделия.

Администрация города Ангарска

бразна: о любви, весне, приро
де, войне, об Ангарске и граж
данские стихи. В начале вечера 
Валерий Храмов попросил слу
шателей не аплодировать после 
каждого стихотворения, так как 
это сбивает. Но зал периодиче
ски срывался на аплодисменты, 
невозможно было удержаться от 
восторга, вызванного поэзией.

— Я считаю Валеру Храмова 
одним из лучших поэтов горо
да: очень искренний, лиричный и 
трудолюбивый, —  рассказывает 
Елена БЛИНОВА, руководитель 
Литературно-музыкального клу
ба «Трилистник», ангарский поэт.
— За тринадцать лет он с немыс
лимой скоростью вознёсся на 
своей творческой волне, не же
лает останавливаться и продол
жает развиваться.

Вечер прошел в теплой и дру
жеской атмосфере, творче
ские деятели Ангарска и Усолья- 
Сибирского поздравляли поэта 
стихами и песнями. Ансамбль 
«Волшебница Анастасия» под ру
ководством Людмилы ХАСИНОЙ 
спел под аккомпанемент гармо
ни. Песенка про «Ветерок», по
священная Валерию Храмову, 
развеселила всех.

Валерий Константинович ро
дился и вырос в Ангарске, и в его 
творчестве есть стихи-посвящения люби
мому городу, рожденному весной:

Май по-летнему выкрасил клены, 
Багула разгорелись костры,
И в сюртук, нарядившись, зеленый, 
Ветер гонит волну Ангары.
В город мой, проливаясь, как в море, 
Ручейком золотого огня.
В дальнем небе колышутся зори 
Над венком восходящего дня.
Средь огней оживут тротуары,

С 25 февраля по 30 марта 2013 года в 
Иркутской области силами министерства об
разования Иркутской области и ФГБОУ ВПО 
«ВСГАО» впервые проводился региональ
ный конкурс профессионального мастерства 
«Творческий конкурс учителей обществозна- 
ния».

Наши первые!
В первом дистанционном этапе приняли участие 93 

учителя обществознания из 27 муниципальных образо
ваний Иркутской области. Второй этап Конкурса про
ходил 29-30 марта 2013 г. на базе гуманитарного фа
культета ВСГАО. В нем приняли участие 14 учителей об
ществознания из Иркутска, Ангарска, Братска, Усть- 
Илимска, Тулуна и Шелеховского района.

Победителем Конкурса стал учитель обществознания 
МБОУ «Гимназия №1» г. Ангарска Бердников А.Г., а ди
пломами призеров награждены Поляков А.А. (МБОУ г 
Иркутска лицей №1), Кузнецова Л.В. (МБОУ г. Иркутска 
СОШ №64) и Михалев В.П. (МБОУ г Иркутска СОШ 
№23).

Обществознлнш
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БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
НОЧЬ-КИНО. 13 апреля в полночь

Фантастические приключения 
в блокбастере (12+): 

«ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» в 3D. 

Сеансы: 9:00.

Фантастическая 
приключенческая анимация 

для всей семьи (0+): 
«СЕМЕЙКА КРУДС» в 3D. 

Сеансы: 11:10.

Фантастический триллер (12+) 
«ГОСТЬЯ»

Сеансы: 13:00, 00:10.

Брюс Уиллис и Дуэйн 
Джонсон в приключенческом 

боевике (12+): 
«БРОСОК КОБРЫ 2» в 3D 

Сеансы: 15:20,19:50.

ПРЕМЬЕРА!
Боевик (16+): 

«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
Сеансы: 17:30, 22:00.

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

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

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

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Мы т г к  р а к  видеть Ж  в нашем кинотеатре!

К И Н О Т Е А Т Р

н о в и н к и  i
К И Н О !  j

Боевик
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» |
(16+)

Криминальный боевик 
«ОДНИМ МЕНЬШЕ»
(16+)

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

Фантастический боевик 
«G.I.JOE: БРОСОК 
КОБРЫ-2» в 3D (12+)

PXtrAiXA С ТА*Уг**Ое*С«* ЯГАЯСКА

Ш н

ОДНИМ МЕНЬШ!

■ X  fa

В КИНО С 4 АПРЕЛЯ

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

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

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
3 апреля 17.00  -  «Нам года -  не беда»

- танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. Для Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, веселое настроение.

6 апреля в 15.00  -  «Летучий корабль» 
музыкально-сказочное представление 

хореографического ансамбля «Карамельки» по 
мотивам русской народной сказки.

13 апреля в 12.00  -  маленьких зрителей 
ждут приключения сказочных героев в спектакле 
ШОУ «Театр Масок» - «Незнайка и Дракоша в 
Цветочном городе».

17 апреля 17.00  -  «Нам года -  не беда»
- танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. Для Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, веселое настроение.

21 апреля в 17 .00  - «Five» - концерт студии 
современного танца «Парадокс», посвященный 
5-летию коллектива.

26 апреля в 18 .00  часов -  Дорогие жители и 
гости нашего города!

Приглашаем Вас на необыкновенное, 
яркое, красочное праздничное шоу «Энергия 
творчества», посвящённое 50-летию Дворца 
культуры «Энергетик».

8  5 2 -1 8 -3 8 .

Ш ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

6  апреля - клуб «Академия на грядках».
Консультации Е.С. Целютиной. «Как избе
жать ош ибок при выращивании расса
ды». Комната 11 (вход через Малый зал ДК). 
Начало в 10 .0 0 .

6 -7  апреля - корпоративный фестиваль 
«Роснефть заж игает звезды».

11 апреля - Театр юного зрителя (г. Иркуск) 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СПЕКТАКЛИ: «Переполох в 
лесу». Начало в 1 2 .0 0 . «Алые паруса». 
Начало в 18 .30 .

12 апреля - городской вечер памяти, по
священный Международному Дню освобож
дения узников фашистских концлагерей. 
Начало в 14 .00 .

13 апреля - 
оперные певцы,
«Золотые голоса  
А нгарска», руко
водители вокально
хоровой студии 
«Хрустальные го 
лоса» Дворца куль
туры Александр  
и Е к а те р и н а  
МАДЫЕВЫ пред
ставляют сольную 
программу «Арии и 
романсы». Начало 
в 17 .0 0 .

14  апреля - концерт Иркутского 
Губернаторского симфонического оркестра 
с участием учащихся школ искусств города 
Ангарска. Начало в 15 .0 0 .

14 и 21 апреля - Театр Сказок пред
ставляет Два воскресенья - Две веселые 
истории про кота Леопольда и его друзей! 
Начало в 12 часов.

19 апреля - отчетный концерт хора 
«Здравица» «Крепко любим мы Отчизну», 
при участи Народного ансамбля Сибирского 
танца «Багульник», ансамбля «Ясный со
кол», детского фольклорного коллектива 
«Бравы ребятушки». Начало в 18 .30 .

21 апреля - гала-концерт лауреатов и ди 
пломантов Первого Городского конкурса- 
фестиваля «Высоким словом русского ро
м анса...». Начало в 17 .0 0 .

25  апреля -  спектакль Черемховского 
Драматического театра им. В. П.Гуркина 
«Леди М акбет М ценского уезда» (история 
одного расследования). Начало в 18 .3 0 .
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ДК «Современник»
' п р и г л а ш а е т

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
Концерт Любови Казарновской переносится на 

5 апреля! Все ранее купленные билеты действи
тельны! Начало в 19.00.

5 и 6 апреля - дискоклуб «Курьер» вечер пародий и 
юмора «Ба, знакомые все лица». Начало 20.00.

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 ГОЛИЦЫНА и 
ВАЛЕРИЙ КУРАС. Начало в 19.00.

12 и 13 апреля - дискоклуб «Курьер». Начало 
2 0 .0 0 .

13 апреля - у нас в гостях Народная артистка России 
Ирина МУРАВЬЕВА с творческим вечером «И жизнь, 
и театр, и кино...» Начало в 19.00.

14 апреля - у нас в гостях легендарная поп-группа 
«БОНИ М» с Шейлой Бонник. Начало в 18.00.

17 апреля - у нас в гостях группа «Белый орел» с 
программой «Новое и лучшее». Начало в 19.00.

24 апреля - приглашаем на цирковую программу «5 
элементов» с участием народного цирка «Круг на
дежд». Начало в 19.00.

27 апреля - Народный Прибайкальский казачий ансамбль 
песни и танца «Русь» приглашает на концерт «Будем веро
вать, будем жить». Начало в 17.00.

28 апреля - приглашаем мальчиков и девочек, а так же их 
родителей на волшебную сказку «Лесной Царевич». Начало 
в 13.00.

Д К ”Современник” I  ДК ’’Современник”
наш сайт:дксовременник.рф I  наш сайт:дксовременник.рф
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Дворец творчества детей и молодёжи

*%

7 апреля в 12.00-
детский театр "Родничок"

центР приглашает на спектакль
Г.Х. Андерсен

Пляши, куколка, пляши!'
Для детей от 3 до 13 лет

Справки и заказ билетов по т.6 8  -5 0 - 4 0

«Дворец творчества  
д етей  и молодежи»

14 апреля - «Природа глазами детей». Начало 
в 15.00.
12 апреля - областной конкурс «Музыкальная 
весна». Начало в 11.30.

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 .

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

6 апреля -  «И смех, и грех» Антон Чехов и 
Александр Вампилов. Начало в 18.30.

7 апреля -  «Боинг-боинг, или Ужин по- 
французски. Начало» Марк Камолетти. Начало в
18.30.

7 апреля -  «Касатка» Алексей Толстой. Начало в
18.30.

9 апреля -  «Ужин по-французски» Марк 
Камолетти. Начало в 18.30.

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка художественной вышивки «Крестоцвет».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка «Привет, шалом и сайн байна». 

Живопись и графика Александра Имедеева 
и художественная фотография Марка Рыбака.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Ко Дню геолога.

5 апреля в 16.00. Открытие выставки 
«Самоцветы» (из частной коллекции Г.И. Жукова). 

5 апреля в 16.30. «Встреча друзей музея»,
посвященная Дню геолога. Концертная программа.

Телефоны для справок: 
52-10-63, 52-34-02.

http://www.metelica.tv
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ПОЧЕМУ НАДО ДЕЛАТЬ КОМПОСТНУЮ КУЧУ
Кроме навоза, который и сложно 

найти и дорого купить, компост ча
сто является главным источником 
органического материала, доступ
ного пригородному садоводу или 
дачнику.

Хорошо приготовленный компост
- это темно-коричневый рассыпча
тый материал, подобный перепре
вшему навозу и по виду и по соста
ву, являющийся ценным источни
ком органического материала и пи
тательных веществ для растений. 
Компост делается из очень дешевых 
компонентов. Растительные отхо
ды от сада и кухни, скошенная тра
ва с газонов, увядшие цветы, сор
няки, фруктовые и овощные очист
ки станут после нескольких меся
цев, проведенных в куче компо
ста, ценным перегноем (гумусом). 
Кроме отходов в компост добавля
ют некоторое количество почвы, 
извести и удобрений, чтобы улуч
шить питательный состав компо
ста и ускорить процесс его созре
вания.

Некоторые садоводы могут спро
сить: "Зачем заниматься компостной 
кучей? Почему бы не зарыть отходы 
непосредственно в грядку?"

Компостирование отходов по срав
нению с закапыванием их непосред
ственно в почву имеет ряд преиму
ществ. Многие материалы, вро
де очисток от овощей, сухой травы и 
т.д. богаты углеродом и бедны азо

стороной около 1,2 метра и от 1 до 
1,2 метра высотой. Задняя и боковые 
стенки могут быть сделаны капиталь
ными из кирпича, бетона или дерева, 
а передняя - разборная для легкой за
грузки и разгрузки компоста. Дно кон
тейнера обычно земляное, но если оно 
из бетона, то должно иметь уклон для

г сульфата аммония. Для куч других 
размеров, известь может применять
ся в количестве 500 г на квадратный 
метр, суперфосфат 100 г на кв. метр 
и Сульфат аммония 200 г на кв. метр. 
Эти активирующие добавки вместе со 
слоем почвы толщиной 1-1,5 см долж
ны быть слегка порыхлены вилами для

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ БРУСА j
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стока (дренажа). Желательно съемное 
покрытие сверху для защиты от про
ливного дождя. Идеально, если место 
и количество отходов позволяют раз
местить, две или более компостных 
куч, расположенных бок о бок. Они по
зволят непрерывно производить ком
пост, так, что когда одна заполняет
ся, в другой компост созревает. Чтобы 
избежать быстрого высыхания компо
ста, выберите место для компостных 
куч в тени.

КАК СДЕЛАТЬ 
КОМПОСТНУЮ КУЧУ
Грубые, деревянистые или с жест

кими стеблями растительные отходы 
не следует использовать. Сочные ча
сти растения, вроде зеленых листьев, 
скошенная трава с лужайки, отходы ли

стовых овощей, 
очистки фруктов, 
стручки гороха, 
сорняки, отцвет
шие цветы, мор
ские водоросли, 
заварка от чая и 
кофе, волосы, пе
рья, пух из пыле
соса, навоз жи
вотных и птиц, 
все быстро раз
лагающееся и со
держащее доста
точно азота, что
бы не исчерпать 
доступный азот 
в куче в течение 
ком постирова
ния. Если исполь
зуется солома, 
сухая трава или

том. Смешиваясь в компосте, эти бо
лее бедные отходы с другими отхода
ми, богатыми азотом, вроде сочных 
сорняков, отходов листовых овощей, 
скошенной травы с лужаек, навоза или 
азотных удобрений, превращаются в 
довольно однородный, обогащенный 
азотом остаток, который можно вне
сти в почву, не опасаясь потребления 
им почвенного азота. В то же время 
бедные азотом материалы, зарытые 
непосредственно в почву будут обе
днять почву, поглощая доступный азот, 
пока микроорганизмы будут разлагать 
их. Растения посаженные на такой по
чве будут страдать от временной не
хватки азота и вырастут бледными и 
чахлыми.

Корни растений также могут стра
дать от временного повышения содер
жания углекислого газа в почве, если 
много неразложившегося раститель
ного материала сразу было внесено в 
почву. Немногие садоводы могут по
зволить себе оставлять грядки неза
нятыми и неопрятными, в течение не
скольких недель или даже месяцев, 
пока происходят начальные быстрые 
стадии разложения. Компостная куча 
позволяет использовать ценное про
странство сада для выращивания рас
тений с минимальным непродуктивным 
временем. Компост - это концентриро
ванный стойкий гумусовый остаток го
товый ко внесению в почву. Он значи
тельно менее объемный, чем перво
начальные материалы, из которых был 
сделан компост.

Компостирование также происходит 
в результате деятельности многих па
разитических организмов на растени
ях и животных отходах и поэтому се
мена сорняков будут разрушены пре
жде, чем они попадут в почву. В про
цессе компостирования куча разогре
вается до высокой температуры, ко
торая разрушает многие болезнетвор
ные организмы и даже семяна сор
няков. Конечно, следует избегать, на
сколько это возможно, закладки в ком
пост больных растений и осеменив
шихся сорняков. Их следует сжигать, а 
не использовать для компоста.

В общем случае, лучше делать ком
пост в куче, возвышающейся над зем
лей, чем в яме, которая может быть за
топлена в дождливую погоду. Рыхление 
кучи и выемка готового компоста также 
легче, чем из ямы.

Подходящим контейнером, в кото
ром куча выглядит опрятной и эффек
тивно происходит компостирование 
является короб квадратной формы со
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подобное волокно, бумага, (кроме бу
маги с цветной печатью, которая мо
жет содержать токсины) материал с 
низким содержанием азота, то компо
стирование будет продолжаться доль
ше, и следует добавить дополнительно 
азотное удобрение, чтобы устранить 
нехватку азота в куче.

Другие материалы, которых нужно 
избегать, бумага, опилки, деревянные 
щепки, угольная или бумажная зола. 
Древесная зола, тем не менее, впол
не подходит. Больные растения, сорня
ки с семенами, луковицы или орехи не 
следует использовать.

Эффективное компостирование по
могает уменьшить объем органическо
го материала без потерь минераль
ных элементов. Питательные вещества 
могут теряться в виде газа, например, 
аммиака; сильный дождь может вы
мывать растворимые питательные ве
щества, такие как нитраты или калий. 
Вымывания питательных веществ мож
но избежать, укрыв кучу от дождя, а по
терю аммиака в виде газа минимизи
ровать, если куча не слишком рыхлая.

Чтобы получить идеальную степень 
рыхлости кучи (не слишком рыхлую, 
чтобы позволить пересыхать, терять 
тепло и возможно аммиак), но все же 
без уплотненных слоев, ограничива
ющих аэрацию, грубые материалы 
должны быть раздроблены, в то время 
как прекрасные материалы вроде тра
вы скошенной газонокосилкой и мяг
кие листовые материалы должны быть 
смешаны с более грубыми отходами 
при загрузке кучи.

Уложите слои смешанных расти
тельных отходов слоем толщиной 15 
см, чтобы не осталось толстых сло
ев свежей травы скошенной с лужа
ек или сочных листьев, которые уплот
нившись станут непроницаемыми для 
воздуха и влаги. Если материал сухой, 
слегка увлажните его, но не заливайте.

Для кучи размером 1.2 х 1.2 метра, 
присыпьте каждый слой 15 см тол
щины приблизительно 700 г извести- 
пушенки, 150 г суперфосфата и 300

каждого слоя перед загрузкой следую
щего слоя. Древесная зола может ис
пользоваться вместо некоторого коли
чества извести, чтобы уменьшить кис
лотность в куче и обогатить ее калием.

Если возможно, полейте каждый 
слой жидким навозом или настоем на
воза или компоста, что ускорит созре
вание и улучшит компост. Птичий по
мет можно использовать вместо суль
фата аммония. От 3 до 4.5 кг птичье
го помета хорошего качества без стру
жек, могут заменить 450 г сульфата ам
мония.

Продолжайте строить кучу, добавляя 
новые слои растительных отходов, из
вести, удобрений и почвы в описанной 
последовательности, до высоты при
близительно 1.2 метра. Окончательно 
покройте кучу слоем почвы толщиной
2,5-5 см, чтобы сохранить влажность. 
И наконец, разместите сверху какое- 
либо покрытие для защиты от залива
ния кучи сильными дождями. Лист пла
стика или пленки сверху вполне подой
дет, если дождевые потоки будут на
правлены за пределы стенок компост
ной кучи.

Держите компост, слегка сырым, по
ливая его водой, когда необходимо. В 
теплую погоду компост созревает для 
внесения на грядки за два - три ме
сяца. В более холодную погоду, мо
жет потребоваться четыре - пять меся
цев. Некоторое дальнейшее разложе
ние будет еще продолжаться с поль
зой для почвы и после внесения ком
поста на грядки. Полностью увлажнен
ный компост для использования в гор
шечных смесях можно брать после че
тырех - пяти месяцев созревания при 
теплой погоде.

Перетряска кучи после трех - шести 
недель аэрирует кучу и перемешивает 
наружные, часто менее разложивши
еся материалы, ускоряет созревание. 
Однако это довольно трудоемкий про
цесс и не всегда необходимый в ма
ленькой, хорошо сделанной куче, при 
использовании легко разлагающихся 
материалов. Часть наружного слоя, ко
торый может не полностью разложить
ся без перемешивания кучи, можно 
срезать лопатой и добавить в новую 
кучу, но обычно все достаточно хорошо 
разлагается, чтобы быть внесенным в 
почву грядок.

В больших или уплотненных кучах, в 
середине ломом проделывают отвер
стия до дна, чтобы улучшить аэрацию и 
ускорить разложение.

Когда компост готов к исполь
зованию, он должен быть темно- 
коричневого цвета, рыхлым, все мате
риалы должны полностью разложить
ся и должен иметь приятный земля
ной запах. После открытия кучи ком
пост должен быть внесен в почву для 
предотвращения потерь питательных 
веществ.

АКТИВАТОРЫ
Некоторые препараты бактерий и 

грибковых спор продаются как добав
ка в компост. Они иногда описывают
ся как биологические активаторы. Но 
фактически все необходимые микро
бы присутствуют в больших количе
ствах в садовой почве, помещающей
ся в одном совке лопаты или компо
ста. Добавление небольшого количе
ства садовой почвы при закладке ком
постной кучи обеспечивает адеквант- 
ную популяцию микробов, гарантиру
ющую быстрое разложение материа
лов без покупки специальных препа
ратов.

В продаже могут предлагаться хи
мические активаторы компостиро
вания. Принципиально полезные до
бавки для компостной кучи все азот
ные, фосфорные, калийные и магние
вые удобрения, известь или доломито
вая мука и небольшое количество бор
ной кислоты. Эти потребности следу
ет адеквантно и более дешево возме
стить минеральными удобрениями и 
известью при заполнении компостной 
кучи. Опавшие листья не рекоменду
ются в больших количествах для до- 
бавнения в компост. Дело в том, что в 
них мало питательных веществ и они 
будут разлагаться дольше, чем другие 
материалы, рекомендованные для ис
пользования в куче. Лучше компости
ровать их отдельно, добавляя почву и 
сульфат аммония. После нескольких 
месяцев компостирования они станут 
ценной листовой почвой

ЛЕСНЫЕ ГРИБЫ 
НА САДОВОМ УЧАСТКЕ

Если ваш дачный или садовый участок примыкает к лесу 
или на нем растут отдельные березы, осины, сосны или 
ели, то там можно успешно выращивать подберезовики и 
подосиновики и даже более капризные боровики.

Но, необходимо, чтобы рядом росли деревья. Поэтому «план
тацию» для грибов обычно устраивают у забора, где обычно 
всегда есть защитная полоса из деревьев, на расстоянии от 
ствола не более двух диаметров кроны дерева.

Белые грибы (как и подосиновики, и подберезовики) находят
ся в сложном симбиозе с корнями этих деревьев, образуя гри- 
бокорень, или микоризу, т.е. происходит срастание гифов гриба 
с корнями деревьев.

Эта связь грибов с деревьями очень сложна. Деревья при 
этом поставляют грибам сахар, который грибы сами вырабаты
вать не могут, но, в свою очередь, снабжают растения дополни
тельным количеством минеральных солей.

Грибница этих грибов, хотя и плохо, но может расти без де
рева, но сами грибы при этом никогда образовываться не бу
дут. Поэтому грибы и можно вырастить только около растущих 
на участке деревьев.

Еще до войны, в далеком 1939 году в беловежской пуще, вда
ли от людских селений неугомонной исследовательницей гри
бов М. Ф. Фрейндлинг была заложена необыкновенная план
тация, на которой с гектара получали до 500 кг отменных бе
лых грибов.

Она оставила всем грибникам мудрые советы, как удержать в 
руках грибное «счастье». Необходимо выбирать шляпки самых 
спелых боровиков, или еще лучше плодоносную губку от них, 
разболтать ее хорошенько в ведре с родниковой или дождевой 
водой, выдержать в течение суток воду и вылить воду с много
численными спорами белого гриба на выбранном участке под 
деревьями, предварительно разрыхлив почву. Всходы грибов 
получатся дружными и ровными. С помощью лейки достигает
ся равномерный посев.

При этом место необходимо выбирать похожее на то, отку
да был взят посадочный материал (по составу почвы, травяного 
покрова, характеру подлеска и т.д.). Разумеется, березовые бе
лые грибы необходимо «сеять» только под березами, а сосно
вые - под соснами.

Хороший результат дает использование старых, дряблых гри
бов. Их кладут в деревянную кадку или миску, заливают дожде
вой или родниковой водой (т.е. без хлора) и через 2 дня, когда 
они раскисали и расползались на отдельные ниточки, этой гу
стой, хорошо разболтанной смесью с многочисленными спора
ми поливают грибной «огород» поддеревьями.

Можно это сделать и по-другому. Для этого шляпки перезрев
ших грибов разрезают на мелкие кубики размером 1 см и пе
ремешивают их с почвой, затем слегка увлажняют поверхность.

Некоторые любители у зрелых белых грибов отделяюттрубча- 
тую часть шляпки, измельчают ее и слегка подсушивают. Затем 
деревянной лопаточкой приподнимают верхнюю часть подстил
ки и укладывают туда по 2-3 кусочка гриба. Затем подстилку

уплотняют и осторожно 
поливают.

Некоторые любите
ли используют для по
садки слегка подсушен
ные белые грибы. Для 
этого их раскладыва
ют на разрыхленную по
чву, поливают водой, а 
через 6-7 дней убирают. 
Находящиеся на поверх
ности шляпок грибов 
многочисленные споры 

белого гриба после полива вместе с водой попадают в грунт и 
могут срастись с корнями деревьев, что приведет к формирова
нию плодового тела.

Можно сажать и мицелий, для чего из заведомо богатых бе
лыми грибами мест осторожно вырезают после дождя неболь
шие плитки почвы с разросшейся грибницей, аккуратно пере
носят их в лунки под соответствующие деревья. Сверху необхо
димо уложить небольшую подстилку (2-3 см) из лесного грун
та и слегка увлажняют. Затем посадки прикрывают мхом, яге
лем, хвоей.

Если погода сырая, то увлажнять надо только при посадке. А 
если стоит сухая погода, то нужно периодически слегка обрыз
гивать покрытие (но не поливать), чтобы почва под ним всегда 
была влажной. Ни в коем случае этот участок нельзя заливать 
водой, т.к. это вызовет загнивание и быструю гибель грибницы.

При благоприятном развитии отдельные белые грибы поя
вятся на следующий год, а рассчитывать на приличный урожай 
можно только на второй год.

Любой из этих способов можно успешно использовать и для 
выращивания на участке подберезовиков и подосиновиков, ко
торые, кстати, и значительно менее капризные при выращива
нии их на участке, чем белые грибы. А работать такая грибная 
плантация может долгие годы, давая богатый урожай грибов. И 
в лес ходить не надо.

В. А. ЛОЙКО.

Д о с к а  о б р е з н а я ,  
з а б о р н а я , б р ус , б р у с о к ,  
д о с к а  с т о л я р н а я

На заказ любые размеры

т. 8-952-612-59-11
Требуются рамщики
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ОВЕН
Ваша мобильность и 

контактность позволит 
вам справиться с доста
точно сложными про

блемами, которые могут воз
никнуть на этой неделе. В пер
вой половине недели вам необ
ходимо начать реализовывать 
свои творческие замыслы. Во 
вторник друзья поддержат и по
могут вам в сложной ситуации, 
В среду лучше не предъявлять 
претензий или требований к на
чальству, это может привести к 
конфликтной ситуации. Не пре
небрегайте информацией, ко
торую получите в пятницу. 

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вам

О  потребуется умение 
расслабляться и не об
ращать внимания на 
раздражители, особен

но - мелкие. В среду возмож
ны неожиданности и сюрпризы, 
подготовьте свою интуицию к 
необходимости адекватно реа
гировать на происходящее, ибо 
спросить совета вам будет не 
у кого. В четверг лучше сторо
ниться недоброжелателей, не 
болтать лишнего и не делать 
ничего, что могло бы вас ском
прометировать или истолкова
но двусмысленным образом.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе у 

Близнецов появится 
& | ■ реальная возможность 

для коррекции судьбы, 
внесения в нее чего-то 

нового, необычного. Доверьтесь 
голосу своей интуиции, и она 
вас не подведет. Если вы не про
игнорируете интересы деловых 
партнеров то это благоприятно 
отразиться на ваших авторите

те и влиятельности. Ваш твор
ческий потенциал очень высок 
в эти дни. Но есть ли время его 
реализовать? Постарайтесь не 
связывать себя лишними обе
щаниями, будьте осмотритель
нее, чтобы избежать недоразу
мений. Если вы собираетесь в 
отпуск, то его хорошо провести 
в комфортном и тихом месте -  
без экстрима,

РАК
Состояние дел на 

работе на этой неде
ле будет весьма пока
зательно, демонстри
ровать степень вашей 

профпригодности и перспек
тивы карьерного роста. В по
недельник нежелательно рас
крывать перед окружающими 
свою нервозность и раздражи
тельность. Во вторник не сто
ит особо доверять новым иде
ям и планам, так как есть веро
ятность попасть в ловушку, рас
ставленную интриганом.

ЛЕВ
На этой неделе Львам 

j понадобятся такие ка- 
чества, как вниматель- 

; ность, последователь
ность и рассудитель

ность. В понедельник утром но
вые проекты не стоит затевать, 
вас могут подвести партнеры, 
так что пока лучше вам разо
браться с незавершенными де
лами. Постарайтесь меньше 
спорить с начальством, помни
те, что вас можно критиковать 
только в том случае, когда вы 
действительно допустите про
мах, а так вы практически неу
язвимы. Вам придется помочь 
коллегам по работе.

ДЕВА
ж  > Судьба может под- 
j брасывать вам загад-
^  /  ки, для решения кото-
Ш /s  i  рых вам потребуется 

интуиция и аналитиче
ские способности. В понедель
ник будьте осторожны - в пого
не за выгодой, можно пропу
стить предложение долгосроч
ного и перспективного контрак
та. В среду будьте особенно ак
куратны, имея дело с цифрами 
и точными расчетами. Начиная 
с четверга, перед вами могут 
открыться блестящие возмож
ности, благоприятное время 
для учебы и карьерных скачков. 
В воскресенье может начать
ся один из самых романтичных 
периодов уходящего года, на
слаждайтесь гармоничной ат
мосферой.

ВЕСЫ
На этой неделе Весам 

лучше всего перео
смыслить накопленный 
опыт составления пла
нов на будущее с уче

том ошибок. В деловой сфе
ре ситуация будет складывать
ся не слишком удачно, одна
ко на помощь придет верный 
друг, который поможет найти 
выход из трудного положения. 
Вы можете разрываться на ча
сти в создавшихся обстоятель
ствах, вас будет тяготить не
обходимость находиться в раз
ных местах практически одно
временно. В пятницу вам будет 
легко принять важное решение 
и совершить важный поступок. 
В воскресенье постарайтесь не 
оставаться в одиночестве.

СКОРПИОН
В понедельник будьте 

осторожны с новой ин
формацией. Ваши про
шлые достижения -  это 
весьма похвально, но 

пришло время двигаться впе
ред, к новому, и весьма инте
ресному. Среда -  самый удач
ный день недели, постарай
тесь максимально использо
вать его возможности. Пятница 
может стать напряженным 
днем, если вы позволите втя
нуть себя в конфликтную ситу
ацию. Вспомните о своих род
ственниках, сейчас неплохое 
время для примирения и возоб
новления отношений. Приятные 
события,которые потешат вашу 
гордость, могут произойти с ва
шими детьми.

СТРЕЛЕЦ 
Нынче вам необходи

мо собраться с духом и 
- ■ T f l  сконцентрироваться пе- 
Ш КШ у  Ре& решающим прыж

ком. Осторожно обходи
те потенциально-опасные ме
ста, старайтесь не шуметь и не 
привлекать к себе лишнего вни
мания. Неделя будет наполне
на знакомствами с новыми ин
тересными людьми. Работы на
копилось настолько много, и вы, 
как всегда, абсолютно незаме
нимы, что с отпуском придет
ся немного подождать. Будьте 
внимательны с деловыми бу
магами, ибо рассеянность мо
жет повлечь за собой серьезные 
ошибки. В среду у вас появится 
возможность по мелочам узнать 
нечто важное, не пропустите не- 
обход и му K>w^ogM аци ю.

Удивительные встре
чи и забавные случаи на 
этой , неделе замелька
ют как в калейдоскопе, 
который вряд ли даст 

вам заскучать. Ловите удачу, 
используйте это время не толь
ко для развлечения, но и для 
профессионального роста. Вы

и

можете услышать немало ком
плиментов в свой адрес, мно
гие будут убеждать вас в том, 
что вы замечательная личность. 
Вам по силам организация лю
бого интересного и необычного 
мероприятия. Хороший период 
для заключения выгодных дого
воров. Не жалейте время на об
щение и перемещения, все бу
дет складываться отлично.

ВОДОЛЕИ

Ш На этой неделе вы 
способны легко обезо
ружить критически на

строенных к вам лю
дей своим внимани

ем и доброжелательностью. 
Результативность ваших дей
ствий, как обещают звезды, 
заметно возрастет, воля ста
нет непреклонной, и вы многое 
успеете сделать. Откиньте не
нужные сомнения во вторник, 
иначе на внутреннюю борьбу вы 
потратите слишком много уси
лий. В пятницу избегайте неяс
ностей на работе и в личных от
ношениях, во всем нужна точ
ность и определенность. В вос
кресенье постарайтесь не под
даваться на эмоциональные 
провокации.

РЫБЫ
Удачный период для 

| того, чтобы взвалить на 
себя побольше разно
образных дел: чем бо

лее деятельны вы будете, тем 
плодотворнее окажутся ре
зультаты. Поддержка едино
мышленников вам гарантиро
вана. Только с начальством луч
ше контактировать поменьше, 
время для этого еще не при
шло. Старайтесь никого не оби
деть, особенно тактичны в это 
время будьте с теми, кто стоит 
на ступенях карьерной лестни
цы ниже вас. В среду и четверг 
в отношениях с подчиненны
ми могут возникнуть пробле
мы по причине несогласован
ности, неясности мотивов, раз
ницы целей.

&

В Н И М А Н И Е !
П о е т  п о д п и с к а
!на 1 полугодие 2013 года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

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

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

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

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

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отделениях города Ангарска■ - « r . w  -

Л/,-.Я; .V
I

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.

Г а е  м о ж н о  к у п и т ь  г а з е т у

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «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 «Талант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м -н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "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"!

Н Я Н 9 М Н К
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КУПЛЯ ПРОДАЖА ОБМЕН ПРИВАТИЗАЦИЯ АРЕНДА

А  Г  Е Т  О  X  В  О Е  Д  В  И  >i< И  М О С Т И

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 9 микрорайон, 84 дом, т.: 618962,89526207781,89526207791
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
26 кв-8 Кр. 1/2 21,0 750 т/у
33 кв-1 Кр. 1/2 14,2 550
33 кв-4 Кр. 2/2 20,0 700 т/у
37 кв-5 Кр. 1/2 21,7 700
47 кв-2 Кр. 2/2 20,0 620
49 кв-9 Кр. 2/2 15,3 580
51 кв-2 Кр. 2/2 20,7 630 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-21 Эксп. 4/4 12,0 450
89 кв-30 Эксп. 1/4 19,7 550
89 кв-30 Эксп. 1/4 12,0 500
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 1450т/у

18 м/н-12 
30 м/н-27 
30 м/н-27 
30 м/н-27 
32 м/н-1 
34 м/н-1 
251 кв-16
м-он КитойУл.

4/5 34,0 17,0 8,61450 
1/3 41,2 21,9 студ 1350 
1/3 35,3 12,6 11,7 1300 
1/3 42,0 15,0 15,0 1500 
2/9 44,3 20,0 9,8 1900 
2/5 44,0 21,7 7,1 1700 
3/3 36,0 13,6 10,0 1300 
4/4 29,5 17,0 8,01100

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-5 
13 м/н-11 
15 м/н-12 
47 кв-1 
47 кв-2 
84кв-6 
84 кв-12

Хр. 1/5 45,0 28,0 6 
Хр. 5/5 45,4 30,7 6. 
Хр. 1/5 45,1 28,7 6 
Хр. 3/4 45,0 28,0 6. 
Хр. 4/4 45,0 28,0 6 
Хр. 4/5 45,0 28,0 6 
Хр. 4/5 45,1 29,0 6

.01500 
3 1600 т/у 
,01500т/у 
,0 1400т/у 
,0 1350 
,0 1570 т/у 
,01700

3-крупногабаритная под офис 
73кв-8 1/4 77,4/48,0/7,5

13 кв-13 Хр. 1/5 31,0 17,0 6,0 1300т/у
72 кв-6 Хр. 2/4 30,9 18,0 6,0 1350
92 кв-25 Хр. 4/5 31,0 18,0 6,0 1300
93 кв-16 Хр. 4/5 31,0 18,0 6,01350
188 кв-7 Хр. 1/5 30,0 17,0 6,01650
188 кв-10 Хр. 1/5 31,0 17,0 6,01350т/у

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 ,0 1400т/у
15 м/н-1 Ул. 1/5 34,9 16,8 8 ,5 1500т/у
17 м/н-4 Ул. 4 /5 33,0 18,0 9,0 1350т/у

84 кв-13
84 кв-15
85 кв-12 
85 кв-20 
91 кв-5 
177 кв-7
177 кв-9
178 кв-14
179 кв-4 
182 кв-4 
189 кв-13 
Л кв-1 
м/н Китой

Хр. 3/5 
Хр. 1/5 
Хр. 5/5 
Хр. 5/5 
Хр. 5/5 
Хр. 3/5 
Хр. 2/5 
Хр. 5/5 
Хр. 1/5 
Хр. 4/4 
Хр. 4/5 
Хр. 1/5 
Хр. 2/5

44.8 28,6
42.0 28,0
45.0 28,0
42.0 28,0 
44,6 29,9
45.0 26,0
45.2 28,7
44.3 29,6 
44,5 27,0
42.0 25,0
41.0 26,0
45.0 29,0
44.9 29,0

6,5 1700
6.0 1800 т/у
6.0 1700 
6,01750 т/у 
6,01600 
6,01700
7.0 1700 
6,31550 
6,01900 
6 ,2 1650т/у 
6,01550 
6,7 1420 
6 ,0 1400т/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 30,76,5 1600т/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 
17 м/н-5 Ул. 1/5 51,2 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
29 м/н-8 Ул. 3/5 51,0 34,0 8,7 1850т/у
30м /н-2 Ул. 1/4 55,0 31,0 12,7 2350 т/у
30 м/н-8 Ул. 2/6 57,0 16,6 2700
32 м/н-3 Ул. 3/5 54,0 30,0 7,0 2300 т/у
32 м/н-5 Ул. 7/9 52,4 28,0 9,0 2100
33 м/н-11 Ул. 5/9 52,0 32,0 7,0 2100
84 кв-17 Ул. 5/9 48,0 28,8 8,0 1850т/у
212 кв-14 Ул. 5/5 53,9 33,9 7,2 1950
219 кв-1 Ул. 4/5 56,7 17,0 6,62000
219 кв-1 Ул. 5/5 33,3 25,5 7,5 1100
271 кв-2 Ул. 3/5 54,0 1800
м/н Китой Ул. 3/5 51,0 30,0 9,01550

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
19 кв-2 Кр. 1/2 44,2 27,2 5,21450
21 кв-11 Кр. 2/2 60,0 37,0 10,0 1800
35 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 9,6 1700
61 кв-13 Кр. 2/3 58,9 36,0 7,3 1700 т/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 5,51900
106 кв-2 Кр. 3/4 59,4 7,5 2150т/у
211 кв-6 Кр. 4/4 53,9 32,7 8,4 2100 т/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 6,31800
9 м/н-87 Хр. 2/5 58,0 41,0 6,0 2200
10 м/н-41 Хр. 3/5 58,8 37,0 6,0 2300
10 м/н-98 Хр. 2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т/у
11 м/н-8 Хр. 1/5 60,0 44,4 6,0 3200
11 м/н-9 Хр. 5/5 60,2 34,415,0 2300 т/у
85 кв-12 Хр. 5/5 55,0 37,0 6,0 1900
85 кв-21 Хр. 2/5 55,0 37,0 6,0 2000 т/у
179 кв-11 Хр. 1/5 59,3 40,9 8,22100

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!
•  3-крупногабаритная 73кв-6 
4/4, 85,3/59,7/7,9 евроремонт
•  Зхр. 11м/н-8 1/560,0/44,0/6,0  
качественный евроремонт, гар
деробная, теплые полы, жалю
зи, можно под офис Цена 3200 
4 ул. 29-9 88 кв.м. тел. 8908- 
64-84-777
•  Участок с жилым домом в 
Стар. Ясачной 11 соток, дом 
2-этажный, цена 2800 т/у тел. 
8908-64-84-777
•  Офис в 211 квартале 100 кв.м. 
(евроремонт)
•  2 хр. 84 кв-6 45,0/30,0/6,0  
цена 1570 торг
•  3 хр. 85-21 2/5 55/37/6 2000 т/у
•  1 ул. 17-4 4/5 33/18/9 130 т/у

17 м/н-6 Ул. 
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 
32 м/н-8 
ЗЗм/н-1 
ЗЗм/н-11 
ЗЗм/н-11 
212кв-9 
219 кв-13 
225 кв-1
277 кв-17/17а УЛ.

4/5 58,4 37,3 9,0 2600 т/у 
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 68,542,8 9,2 2200 
5/5 68,5 47,0 9,02500 
6/7 72,3 43,2 10,5 3300 
7/9 90,1 77,3 5000
5/9 63,5 2700
7/7 62,5 42,0 9,02500 
4/5 61,4 3200 т/у
10/10 62,742,2 8,5 3200 
2/5 69,7 46,5 9,02500 
2/570,0 48,9 8,0 2800

189 кв-11 
Л кв-1

Хр. 3/5 59,4 42,0 6,02600 
Хр. 1/5 55,0 37,0 6,01600

3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/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/у 
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. 3/9 63,6 41,0 8,0 2800 т/у
7а м/н-3 Ул. 6/9 62,5 40,0 8,22150
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 8,5 2800
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

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
21 кв-5 Кр. 2/2 72,5 47,9 7,1 2250
21 кв-15 Кр. 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 5,31700
38 кв-1 Кр. 1/2 85,1 54,7 11,6 2650 т/у 
51 кв-5 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 6,51900
60 кв-33 Кр. 1/2 58,0 47,0 6,0 1800
61 кв-6 Кр. 2/2 83,5 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
107 кв-6 Кр. 2/4 74,4 58,0 9,0 2500 т/у
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 9,0 2800

Ваш комфорт -результат нашей работы! СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
КВАРТИР, т. 61-89-62

коми
1 УЛ
2 ХР 
2ХР 
2УЛ 
2УЛ 
2УЛ 
ЗХР 
ЗХР  
ЗХР 
ЗХР  
ЗУЛ 
ЗУЛзэксп
ЗУЛ
ЗУЛ 
ЗУЛ  
ЗУЛ 
ЗУЛ  
ЗУЛ 
ЗУЛ  
ЗУЛ 
4УЛ  
4 КРГ

85 КВ-Л
17 М/Нм/н
8 М/Н

7 /2 J 
22 М/Н
207/210 КВ-Л

32 М/Н
93 КВ-Л 
8 М/Н 
88 КВ-Л
94 КВ-Л 
93 КВ-Л 
6А М /Н  
6А М /Н  
7  М/Н
12 А М/Н
17 М/Н
18 М/НЕ
18 М/НЕ 

М/Н
192 КВ-Л
29

219 КВ-Л
278 КВ-Л 
7 А М/Н
58 КВ-Л

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

СДОПЛАТОЙ
СДОПЛ. НА2ХР В М/Н 
Н А 1 ;---------------------

НА1 ХР

I ХР +ДОПЛАТА
отличное состояние г 
5 0 ,9 /3 6 ,0 /Ю ,
56,0/30,0/7 ,07
52,0/30,0/7,5 ЕВИЭРЕМОНТ НА 3 ХР+ДОПЛАТА
58,3/42,0/6 ,0 НА 2 ХР В М/НАХ+ДОПЛ

гояние С ДОПЛАТОЙ НА 2 УЛ 
Э,0/ С ДОПЛАТОЙ НА 3,4  KF 
7 С ДОПЛАТОЙ НА ЗУЛ 
ЕВРОРЕМОНТ НА 3 

!,'3/42;0/6,'0 НА 2 ХР В М/НАХ+Д 
5 8 ,1 /4 2 .0 /6 ,5  НА 1 КРГ ИЛИ 2УЛ

, 6 ш М
1,0/42,5/6,0/ 
,0748,6/10.0 к  
,0/36,9/7,4 Н

55.
58 
70 
62
68,'1/45,

0 НА 2 ХР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ 
НА 1 ХР+КОМН 
IA 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ 
НА 3 ХР +ДОПЛ

0 С ДО ПЛ НА 1+2
65,1 /4 3 .9 /9 ,0 СДОПЛ НА 4  УЛ В 12А М/НЕ
58 ,0 /38 ,0 /9 ,0 / РЕМОНТ НА 2 УЛ +ДОПЛАТА 

,3 /Зё ,8 /8 ,41  
,0 /48,0 /9,0 HZ'
,5 /4$, ’1/9,0 \

6 2 ,3 /3 ^ 8 /8 ,4  НА 1 УЛ+1 УЛ
70 ,0/48 ,0/9 ,0  НА 1 ХР+1 УЛ 
6 8 ,5 /4 3 ,1 /9 ,0  НА 3 УЛ ИЛИ 4 УЛ В М/НАХ 
62 ,4 /-/7 ,5С  ДОПЛАТОЙ НА 2 ХР+2ХР 
6 2 ,4 /4 2 ,8 /8 ,7  НА 1 ХР ИЛИ 2 ХР+ДОПЛ
70,0/45 ,0 /9 ,0  НА 1 ХР + 1 ХР 
8 0 ,0 /5 4 ,0 /9 ,0  НА 2 УЛ+ДОПЛ
9 6 ,0 /—/12 ,0  НА 2 КРГ+2 УГГ

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

ПРОДАЖ А ЗЕМ . УЧ., 

ДОМОВ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ,
НА 0. БАЙКАЛ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

.......85 КВ-Л 2 ЭТ
. ХР 15 М/Н 5/5  
1ХР 188 КВ-Л "
1 ХР 12 М/Н
1 ХР 13 М/Н 
--------1 КВ-Л

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

.1/1
1 Х Р  Q*3 I 
1УЛ  9  М /Н  д о м  91 
1УЛ 15АМ /НДО М 29 4/5  
1УЛ  19  М /Н  д о м  8  4/5  
1УЛ 2 2  М /Н  д о м  15 5/5
2  ХР 8  М /Н  д о м  4  1/5 
2  Х Р  8  М /Н  д о м  7  1/5 
2 X P  9 М /Н  д о м  2 7  5/5 
2 X P  1 0 M /H д о м 3 5  2/5  
2XP 1 0 М /Н д о м 9 9  1/5 
2 Х Р  1 0 М /Н д о м З З  1/5  
2 Х Р  1 2 М /Н д о м 1 3  4/5  
2 Х Р  13 М /Н  д о м  4  2/5  
2 Х Р  1 5  М /Н  д о м  1 0  2/5  
2 Х Р  1 5 М /Н д о м 2 2  5/5  
2 Х Р  1 5 М /Н д о м 2 4  3/5  
2 Х Р  8 5 К В -Л д о м  19 1/5 
177 КВ -Л  дом 8 4/5  
2 КРГ 61 КВ -Л  2/3  
2 УЛ 32 М/Н
2 УЛ 93 КВ-Л

10,0 КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ.
31 0 /17 ,0 /6 ,0  НЕ УГЛОВАЯ
31 0/17  0 /6  0 НЕ УГЛОВАЯ
30 4/18  3 /6  О ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ
31 0 /17  0 /6  0 ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 
31 0 /17  0 /6  О
33 О КВ.М 
33 о кв.м 
33 о кв.м 
33 о кв.м 
45 0 /28 ,0 /6 ,0  
45 0 /28 0 /6  О 
45 0 /28  0 /6  О 
45 0 /28 0 /6  О 
45 0 /28  0 /6  0 
45 0 /28  0 /6  О 
45 0 /28  0 /6  О 
45;о/28;о/б;о
41 ,0 /26 ,0 /6 ,0  состояние плохое
45 0 /28  0 /6  О
45 0 /28 0 /6  О
45 0 /28 0 /6  О
45 0 /28 0 /6  0
58 9 /36 1/7,3
3/ \О  56 ,0 /30 ,0 /7 ,0
3 /9  52 0 /30  0 /7  5 ЕВРОРЕМОНТ

я ъ т а М и р а

450 ТОРГ
1300 Т/У
1300
1280
1300 Т/У
1300 Т/У
1450
1370
1450
1420
1500
1450
1520
1550
1500
1400
1550
1500
1450
1550
1500
1500
1550
1850 Т/У  
2200 Т/У 
2300 Т/У

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000 

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ
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Г  С  Р  О  Л
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

Все виды услуг на рынке недвижимости

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

65-34-34 
630-544

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫ Е 
ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА

Комн.+ допл '=>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 2к 
Комн. в общ.+ допл к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз
Комн+ комн+ допл 2хр=3хр 
Две комн.18 кв.+допл => 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж^Мхр 
Коми 23 кв.+Зхр ■=> 2хр+1хр 
Коми 33 кв.+ допл ^Ихр 
Комн 49 кв.+ допл => 1хр 
Комн 50 кв.+ допл 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл^ Зк 
Комн 86 кв.+допл 1хр=2хр 
Комн 89 кв.+ допл => 2хр 
Комн 120 кв.+допл О 1хр

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

2 кр/г Б кв. 
2 кр/г Б кв. 
2 кр/г 1 кв. 
2 кр /г 1 кв. 
2 кр /г 8 кв. 
2 кр /г 19кв. 
2кр/г20кв . 
2 кр/г 38 кв 
2 кр/г 50 кв 
2 кр/г 51 кв

=> 1 х р  + 1 х р  
>=> Зул
+ д р п л  !=> 3кр /г 

2 х р  +  д о п л  
■=> 2 х р = 1 у л + д о п л  

1 к р /г+ д о п л  
, >Ф 3  к р / г
i.+ д о п л  4 > 3 кр /г= 3 у л

1 к+ д о п л  
+  ДОПЛ 0 3  к р / г

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

1эксп 6 м/н+допл => 2к=3к
1 хр 8 м/н+допл О 1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1ЭТ.42ХР, 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл ^ 2 х р

1 ул 6а м/н+ допл => 2хр
1 ул 9 м/н + допл <=> 2хр
1 ул 12а м/н + допл => 2хр
1 ул 17 м/н + допл О 2ул 17 м/н
1 ул 17 м/н + допл => Зхр
1 ул 22 м/н О2хр=2ул
1 ул 29 м/н + допл >=> 2к
1 ул 30 м/н => 2хр

2 эксп 7 м/н+ допл => 4к=5к
2 эксп 7 м /н1̂  1 к+допл
2 хр 84 кв. + допл => Зхр
2 хр 91 кв. => 1хр+ допл
2 хр 93 кв. => 1 хр+ допл 
2хр 95 кв. О Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ■=> Зхр
2 хр 207/210 кв.+допл о  2ул

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

2 кр /г 59 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл => 2 кр /г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. Зк
2 кр/г 81 кв.+ допл1̂  Зкр/г
2 кр/г 89 кв. => 2хр +ДОПЛ
2 кр/г 107 кв. + Допло 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. о  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 хр 10 м /н^гхр+допл 
3 эксп 11 м/н^> 3 ташк 
3 хр 11 м/н о  2 ул 
3 хр 12 м/н => 2 хр+допл
3 хр 88 кв.О 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. => 2хр+допл 
Зхр 94 кв. <=> 2хр + допл 
Зхр 95 кв. => 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. О 2<р+допл 
3 эксп 278 кв. + допл 4ул 
3 хр Усолье-Сибирокое +допл«:>2=Зк в 

Ангарске

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

Требуется офис-менеджер

3 ул 7 м/н =Яул+2ул 
3 ул 7 м/н => 1ул+1хр 
3 ул 7 м/нО 4 кр/г 
3 ул 8 м/н 2хр+допл 
3 ул 10 м/н 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н •=> 1 ул=2хр + допл 
Зул 13 м/н о  2хр=1хр+допл 
Зул 17 м/н ^>1xp=2xp+допл 
3 ул 17 м/н =>2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н => 2к + допл 
3 ул 19 м/н ^  2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н 2 ул + допл 
3 ул 32 м/нО 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. О 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. 4>2к + допл 
3 ул 278 кв ■=> 1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. <> 2кр+допл 
3 ул 278 кв ■=> Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. о  1 к+ допл 
3 кр /г А кв. О 2ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. О 2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к 
3 кр/г 21 кв. О2кр/г+допл 
3 кр/г 22 кв. 2к+допл 
3 кр/г ЗЗкв. => 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв.О 2к + допл
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. о  2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. О 2кр/г + Ъопл
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. с>2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =*1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.О 2ул +допл
3 кр /г 74 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр /г 75 кв. о  Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. => 2к +допл
3 кр/г 81 кв. о  1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. о г к р /г  89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. => 2к+допл
3 кр/г 107 кв.4> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. о  2р/г, 2хр+долл
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 
4хр  13 м/н "=> 2хр+допл
4 хр 95 кв. 2хр=2кр/г + допл 
4хр  207/210 кв.=*2х|э+допл, кв-л

4 ул 7 м/н Зул+допл

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 
2 УЛ ПО УЛ. КОМИНТЕРНА 
2 ХР В КВАРТАЛЕ ДО 1500

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМН 25КВ. НА 2ХОЗ. 700
1 УЛ 19 М/Н 1/9 1200
2 ХР 15 М/Н ЕВРО/РЕМ 1800
2КР/Г 19 КВ. 3/3 1650
2УЛ 29 М/Н 6/10 1900
2УЛ 7 М/Н 60КВ.М. 2200
2ХР 177 КВ 3/5 1700Т/У
ЗХР 11 М/Н 5/5 1800

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

НОВЫЙ АДРЕС
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______j

СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫ Й ПАРТНЕР

Оформите ИПОТЕКУ 
от Сбербанка

КОМНАТЫ
К 1 кв. 2/2 16,5 кв.м., на 4 хоз. 600 т.у.
К 8 мр-н 1/5 9 кв.м., на 2 хоз. 550 т.р.
К 37 кв. 1/2 14,5 кв.м., на 3 хоз. 500 т.р.
К 49 кв. 2/2 21,2 кв.м., общ. 650 т.р.
К 78 кв. 3/3 17 кв.м., на 2 хоз. 750 т.у.
К 78 кв. 3/3 24 кв.м., общ. 600 т.р.
К 86 кв. 2/5 10 кв.м., общ. 450 т.у.
К 86 кв. 5/5 12,1 кв.м., общ. 500 т.у. 
К 88 кв. 1/4 21 кв.м., общ. 650 т.у.
К 88 кв. 4/4 17 кв.м., общ. 580 т.р.

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

___________Цена 1380 т.р.___________

1-КОМНАТНЫЕ
1 х р  

1 х р  

1 хр 
1хр 
1хр 
1хр

13 мр-н 
15 мр-н
92 кв.
93 кв. 
182 кв. 
188 кв.

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

1эксп 29 мр-н 1/5 
1эксп 92/93 кв. 4/5 
1эксп 212 кв. 1/5 
1эксп 219 кв.
1ул 6а мр-н 
1ул 9 мр-н 

33 мр-н 
32 мр-н 
92/93 кв. 2/5 
177 мр-н 5/5

1ул
1ул
1ул
1ул

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

31/17/6
31/18/6
31/17/6
31/18/6
31/18/6
31/18/6
38/22/8
29,8/15/9
35/17/8
33/14/13
35/17/8,5
33/18/9
34/18/9
33/18/9
33/17/9
33/18/9

1300 т.р. 
1350 т.р. 
1350 т.р. 
1250 т.р. 
1400 т.у. 
1250 т.р. 
1300 т.у. 
1150 т.у. 
1300 т.р 
1120 т.у. 
1270 т.р. 
1450 т.р. 
1300 т.р. 
1430 т.р. 
1400 т.р. 
1490 т.р.

2-КОМНАТНЫЕ
2кр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр
2хр

53 кв.
6 мр-н 
12 мр-н 
85 кв.
85 кв.
88 кв.
93 кв. 
92/93 кв.
94 кв.
177 кв.

2ташк 8 мр-н 
2ул 9 мр-н
2ул 18 мр-н
2ул 32 мр-н
2ул 271 кв.
3-КОМНАТНЫЕ

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

Зкр
Зкр
Зкр
Зкр
Зкр
Зхр
Зхр
Зхр
Зхр
Зхр
Зул
Зул
Зул
Зул
Зул
Зул

1 кв.
23 кв.
50 кв.
74 кв. 
106 кв. 
88 кв. 
92/93 кв. 
95 кв. 
179 кв.
189 кв. 
22 мр-н
32 мр-н
33 мр-н 
33 мр-н 
84 кв. 
95 кв.

2/2
2/2
2/2
4/4
1/4
1/5
3/5
1/5
1/5
3/5
1/5
5/5
5/5
5/9
1/5
2/5

44,1/26,3/7
45/28/6,5
45/30/6
45/30/6
41/25/6
45/30/6
45/28/6
45/30/6
45/28/6
45/28/6,5
47/31/11
53/40/9
52/31/8,5
53,9/38/8
62,5/34,6/13

55,5/37,4/6
63,5/44,3/7,3
79/50,7/9,8
74/47/7
74/46/9
55/37/6
59/43/6
58/43/6
59/41/6
56/41/6
69/49/9
67/42/9
65/48/9
64/41/9
69/42/9
67/49/9

1700 т.р. 
1550 т.р. 
1650 т.р. 
1550 т.р. 
1700 т.р. 
1550 т.р. 
1650 т.р. 
1550 т.р. 
1600 т.р. 
1550 т.р. 
1800 т.р. 
1880 т.р. 
1800 т.у. 
2100 т.у. 
1900 т.р.

1800 т.р. 
1800 т.р. 
2300 т.р. 
2700 т.р. 
2400 т.р. 
1700 т.р. 
1800 т.р. 
1680 т.р. 
1850 т.р. 
1900 т.р. 
2500 т.р. 
2350 т.р. 
3100 т.р. 
2700 т.р. 
2300 т.р. 
2500 т.р.

4-КОМНАТНЫЕ Н М Л
4хр 11 мр-н 5/5 60,2/34,4/15 2300 т.р.
4хр 13 мр-н 5/5 59/43/6 2100 т.р.
4хр 177 кв. 5/5 59/ /14 2250 т.р.
4ул 9 мр-н 1/5 90/60/8,4 2600 т.р.
4ул 7а мр-н 1/9 78,6/54,3/9 2800 т.р.
4ул 18 мр-н 5/5 78,5/49/9 3000 т.р.
5ул 9 мр-н 100 кв.м, под офис 4000 т.р.

прямо в наших офисах

2хр 86 кв, 4 эт., ^
45/30/6, состояние хорошее 

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

2хр 94 кв-л, 2 этаж, 45/30/6, ^
состояние среднее, не угловая 

Цена 1450 т.р. Торг 
________ тел. 611-301________ У

1ул 32 мрн-д.4, 2 этаж, 33/18/9, 
состояние нормальное, евроокна 

Цена 1430 т.р. Торг 
V_________ тел. 95-22-95________ J

1 хр 178 кв-л, 2 этаж, 33/18/6, 
состояние хорошее, евроокна 

Цена 1400 т.р.
________ тел. 95-22-95_______

Интересные
предложения:

1хр 12 мрн, 2 эт.,
30,3/18,3/6, состояние хорошее

Цена 1280 т.р.
 _______ тел. 611-301_______ ,
- л

2хр 95 кв-л, 2 эт.,
45/30/6, состояние среднее

Цена 1550 т.р.
тел. 611-301 у

1 ул 15 мрн-д.1, 4 эт., 33/18/9 
состояние среднее, евроокна 

Цена 1380 т.р. 
_______ тел. 95-22-95______ у

Зул 22 мрн - д.5, 2 эт., 58/39/9 
состояние среднее, евроокна 

Цена 2500 т.р.
Ч_______ тел 95-22-95_______^

Аренда 
квартир 

т. 8901-661-02-12

Наши сайты:
«ллм.недвижимость-ангарска.рф

www.an38.ru/245
e-m ail:

new_address@inbox.ru

Срочный выкуп 
квартир за 

наличный расчет

Работаем со всеми 
видами сертификатов 

(военные, ветеранские, 
“молодая семья”, 

“материнский капитал” и др.)

http://www.an38.ru/245
mailto:new_address@inbox.ru
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БЛАГОДАРНЫХ'КЛИЕНТОВ

Банный комплекс

«КАМЕЛОТ»

Реставрация эмали ванн
✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ ш
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ ^
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

Лежвиои
ш ш р

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ I;
для взрослых и детей Si

Полный спектр услуг по терапевтическому\ ортопедическому и хирургическому g 1 
Художественная реставрация зубов лечению зубов g  J 
Исправление прикуса в любом возрасте Si*
М еталлокерамика, безм еталловая керамика s T o

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кредит Предъявителю купона скидка на лечение 10%
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных | !

Адрес: 21 1 кв-л, д. 2. 
Тел.: 54-89-54.

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

Работаем с 1993 года-Ш тер федоров ТвЛ.! 630н800Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

W  ОКНА ПВХ w
@636-900 А л ю м и н и е в ы е  л о д ж и и
89025 146900 Замеры, доставка, вывоз мусора Б Е С П Л А ТН О !

При 100% оплате - москитная сетка в П О Д А РО К !

Натяжные потолки
Окно + потолок = скидка 5%

Евроремонт
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

S  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
__________г. Ангарск, ул. Восточная, 14.____________

Эконом-магазин «ОБУВЬ»

НОВОЕПОСТУПЛЕНИЕ

ОБУВИ
Очень низкие цены

гарм 
и  e w m n e p ^ m l ! ,

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

Р Е М О Н Т
КОМПЬЮТЕРОВ
Выезд специалиста 

на дом, в оф ис
Тел.: 8902-769-19-95

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

•  НАКОЛЕННИКИ * тТ ПЕ™
•  НОСКИ •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖ И:
РЕМНИ, ПОЯСА САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

» САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
5 0  М М  И 1 0 0  М М

по цене 3000 руб/ куб.м
Ш 6 9 7 -7 6 4 , 6 9 7 -7 3 8 .

( каб. № 92, ДСК «шанхайка» )

э * 0ном-магазин « Л А В Д ^

Новое
поступление!

ОБУВЬ. КУРТКИ. 
БРЮКИ. ПЛАТЬЯ. « 

ДЕТСКАЯ 0ДЕЖДА.|
Очень низкие цены!!!
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»)^ ■ I , 

182 квартал, дом № 7 
(слева от ТД «Баргузин») S i t r

A j f  Ателье«мЬегпиг»
Пошив и 
ремонт 
одежды

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

Рекламный отдел газеты
911 i l l

Тел.: 697 -300 ,697 -994 .

Ъ Г -Щ е г о л ь :
ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА

5 0 %  Н А  В С Е
и даже на новое поступление!

багетная мастерская "  я
8 9 0 2 7 6 0 2 4 5 6  L *  / ■ # < #

Изгоиювим рлл\ки | Худо>кесни6еннЫе | 
для живописи 1»ю6^рЬ(

Ф ото  В ш и л в ш  Км еш  'Кисти 
Z e p k a a  I Холст Мольберты я

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

ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн»,

ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 514^596.

ТЕЛЕКАРТА .Ш Р И Н О Л О Р Ш В
Телефон:

68 - 39-39
КОНТИНЕНТ

АНТЕННА38.РФ - региональным представитель

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ

“ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

Деревообрабатывающий ^
комбинат ДОК ОАО «АУС» (п. Майск) I

•  Пи л о м а т е р и а л ы  (обр. н/обр.) различных сечений
•  По го н а ж н ы е  и з д е л и я  (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери

•  О к н а  из ПВХ (под заказ) с установкой
• Отходы из с те кл а  (ширина до 400 мм) 4

^Контактные телефоны: 513-000,69-84-32.J

—Л З П З
w w w .b a k a lg a te .ru
BAIKAL GATE

: 6 8 0-20 0

СауноюИНДИЯаЖпарилка
на/дровах

САУНА - 
400 руб. 

БАНЯ - 
600 руб. 900 руб.

K R A U S SАдрес: ул. Горького _

г * 633-005  ’ АКЦИЯ: при опяатеШО%
52-82 -35 ,—N ̂  п о д  к л ю ч

^  ^  - Ш *  » ^  Б е с п л а т н о : зам еры , доставка , вывоз м у с о р а
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А РКИ  ВСЕМ!

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

№12 (706) 4 апреля 2013г. < £ Р е кл а м а
ЗАМЕ*»! ВЕСПЛДТЮЭ! ^ 1 ^  O K H f i

БЕСПРОЦЕНТНАЯ ^ 4  . £ *
рассрочка
платежа::; r r  г

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
-ЛОДЖИИ AI, ПВХ
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

•ЖАЛЮЗИ \ ( Ш Ш )
■ РОЛЬСТАВНИ л
/Кй «ерет.м!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

^ / 1 0 И К А

КОВРОВ
(не  химчистка) 

Ю О  р у б / к в . м .
ДВУСТОРОННЯЯ 

ПРОМЫВКА

АСЦ "Байкап-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей,холодильников

Ж 6 8 0 -7 3 7 , 6 5 1 -4 3 0 .

' - ^ 'Т Е П Л Ы ЕS

http://www.bakalgate.ru


(£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
•Ремонт стиральных машин. 
Продажа запчастей. Тел. 63- 
27-17, 8 -9 0 2 -5 -6 8 -2 7 -1 7 .
•Ремонт мебели. Тел.: 63-93- 
83.
•Лечу травами. Тяжелые 
хронические заболевания. 
Недорого. Св-во 2079. Тел.: 
68-10 -05 .

ПРОДАМ
( Гаражи:

• СРОЧНО! Продам гараж ГСК 
1, тех этаж, ворота ж елез
ные утепленные, внутри от
делан, рядом вахта 320 т.р. 
торг. Тел.: 8 9 0 1 -6 6 -0 7 -0 8 3 , 
8 9 0 1 -66 -74 -800 .
• Капитальный гараж в а /к 
«Мотор-1» размер 3,5 на 9,5 м., 
свет, тепло, охрана, отличная 
внутренняя отделка. Тел.: 638- 
004 и 8902-514-8004.

О Квартиры, комнаты:
• Комнату в 89 квартале, 12 кв. 
м. тел.: 8964-657-39-45

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

О Д а ч и :

• Дачный участок 7 соток в м-не 
Китой, приватизированный, 
летний домик, теплица, скважи
на, 300 т.р. т. 8-964-543-85-53, 
8-901-665-01-91

О Р азное:

V

• Женские полусапожки на низ
ком каблуке (весна), размер 39, 
цена 1500. Тел.: 8902-514-85- 
18, 56-19-52.

ООО «Иркутский залоговый дом»
А В Т О Л О М  Б А Р А

Низкий процент 
Автостоянка бесплатно, 32 мр-н

З А Й М Ы
Ссуды под залог земли, дач, гаражей

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

• Ортез на голеностопный су
став противопролежневый, на
дувной матрас с электронасо
сом. Тел.89148858286.

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

РАБОТА
• В ателье «Мечта» требуется 
специалист по пошиву одежды. 
Тел.: 52-20-19.
• Заработок в интернете. Тел.: 
8-914-881-63-31.

Требуется водитель- 
экспедитор (продуктовая ком
пания), с л/а 1,5-2 т. (термо
будка), знание г.Ангарска, з/п 
30.000+ бензин. Тел.: 8-901-66- 
74-441,8-901-66-744-22._______
• Внимание!!! Руководителю 
требуется зам естител ь. 
Лично обучу, 4 5 .0 0 0  руб. 
Возраст 2 8 -5 7  лет. Тел.: 
8 -9 0 2 -54 4 -0 8 -3 0 .
• Центру «Вершина» требуются 
специалисты по работе с насе
лением (женщины), з/п  37.000 
руб. Тел.: 8-914-93-99-522.
• В международный экономи
ческий холдинг требуются со
трудники, 51-63 тыс. руб. Тел.: 
8-902-54-94-355.

ОАО «Ангарское управление строительства»
реализует

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

В СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ВХОДИТ:
• Цех по производству кирпича; • Здание механического цеха;
• Выставочная площадка; • Здание заводоуправления;
• Здание теплоцентрали; • Здание трансформаторной подстанции.

Общая площадь производственного комплекса -  27840 кв.м.
Телефоны в г. Ангарске: 8(3955) 684-575,697-327,697-038,8-902-768-45-75,
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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!

- X -

(ПОЛИКАРБОНАТ
П Е Н С И О Н Е Р А М

до 15 апреля 
ПОДПИСКА 

на газету «Подробности» 
БЕСПЛАТНО!

, тел.: 8-904-111-42-95.

«АКТУАЛЬ», «СОТЕКС», 
«ТЕПЛИЧНИК» 
Длина 6 и 12 м

Рынок «Сатурн», пав. №20

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС" 

Т ел .:6 97 -1 6 9 .
• Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
■ Начальник отдела охраны 
труда
■ Инженер по охране труда
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 6 9 -5 3 -4 1 .
■ Контролер 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

С М У-2. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
• Механик-энергетик
• Электросварщик ручной 
сварки

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

Ч ш а ш ш т
лектромонтер по ремонту 

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

Электрогазосварщик

SU м я а в з &еб 51 
Водитель категории В, С, D, Е

Трест<«Промстрой».
Тел. : 6 9 -7 7 -6 1 .

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

• Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

• Электросварщик ручной 
сварки
• Жестянщик
• Каменщик

УСМР. Тел.: 6 9 -6 5 -4 7 .
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Машинист экскаватора

УЭС. Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .
• 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

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

УЖ ДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 6 9 -70 -0 7 -

• 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

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

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

РМ З. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
■ Слесарь по ремонту СДМ
• Токарь-фрезеровщик
• Электромонтер по ре
монту обмоток и изоляции 
эл. оборудования
■ Машинист крана (башенный, 
мостовой)срочно

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З). 
Т ел .:6 97 -1 2 6 .

• Монтажник систем вентиля
ции

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

УПТК. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .
• Ведущий инженер отдела 
строительных материалов
• Ведущий инженер по охра
не труда
• Комплектовщик изделий и 
инструментов
• Кладовщик
• Кладовщик (HMK3)
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Дворник

СП «Жемчужина 
Т ел .:6 97 -1 5 5 .

• Медсестра
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Т ел .:6 97 -1 6 9 , 
89149 30 79 97 .

Инженер АСУ 
Главный энергетик
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Заказ №

Вспоминая зимний Байкал
В середине марта в поселке Листвянка финишировали 

участники экспедиции «Байкал Трофи 2013».

Оглядываясь назад можно ска
зать, что возможно, тяжелый старт 
помог команде очень быстро спло
титься и понять, что опасность бо
лее чем реальна. Дальше все шло, 
как и предполагалось, команда была 
единым целым. Байкал в этом году 
оказался крайне суров, о чем свиде
тельствовали нескончаемые торосо
вые поля, трещины больше двух ме
тров и глубокий снег, такие условия 
очень тормозят колонну, и практиче
ски каждый новый этап заканчивался 
после захода солнца.

Команда полноценно смогла отдо
хнуть во время посещения горячих 
источниковнамысеКотельниковский 
и в Хакусах. В общей сложности три 
дня участники грелись под открытым 
небом, готовя себя к следующей по
ловине пути.

Погода и ледовая обстановка на 
восточном побережье тоже не особо 
радовали. Но все экипажи уже сми
рились с такими условиями и вос
принимали их как должное, но вот 
травма Тимура Набиева, полученная 
во время прохождения очередной 
трещины, заставила всех напрячь
ся. Как оказалось, во время падения 
на лед Тимур сломал ключицу, и ор
ганизаторами было принято реше-
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Этот год оказался самым слож
ным и масштабным. Десять экипа
жей обогнули озеро Байкал по пери
метру за 10 дней, преодолев более 
2000 километров по льду. Команда 
в 21 человек, собранная со всей 
России, оказалась очень интерес
ной, каждый ее член по-своему ин
дивидуален и привносил в общую 
атмосферу свой тон, от чего путе
шествие становилось еще увлека
тельней.

Байкалу». Пройти эту преграду смог
ли не все, один из экипажей не удер
жал автомобиль на узком брусе и 
рухнул на торос, в результате чего 
кардан внедорожника сломался по
полам. Как оказалось, это только на
чало череды проверок великого озе
ра. Проделав путь всего в 15 -  20 км., 
экипаж под руководством Алексея 
Климова выбился из колонны, ре
шив по другой траектории преодо
леть препятствие, которое успешно

Стартовав в поселке Листвянка, в 
международный женский день, ко
лонна из десяти автомобилей дви
нулась в сторону берега, где пар
тнеры проекта устроили небольшое 
испытание под названием «Поклон

прошли уже половина участников, и 
Байкал не простил подобной иници
ативы. Внедорожник провалился под 
лед. Благо, что колонна шла очень 
плотным строем, быстрая реакция и 
слаженная работа команды уберегла 
всех от потери еще одного авто.

ние срочно эвакуировать его в город 
Улан-Удэ для проведения операции. 
На удивление всем, вечером этого 
же дня Тимур уже вернулся в состав 
экспедиции и продолжил путь.

В ходе экспедиции команда по

выв погодные условия, психологи
ческое напряжение внутри большой 
команды, протяженность маршрута, 
поломки автомобилей, травмы... Но 
все трудности становятся незамет
ными по прошествии какого то вре-

сетила все культовые места озера 
Байкал, сняла фильм для телекана
ла «Драйв», погрузила ребят из жур
нала Mens Health в атмосферу насто
ящего приключения, протестирова
ла автомобили Arctic Trucks в сибир
ских условиях и повторила свой про
шлогодний рекорд.

Вообще, этот год был крайне 
сложным во всех отношениях, суро-

мени, когда ты находишься наедине 
с собой. Понимаешь, насколько это 
здорово - быть в постоянном движе
нии, когда тобой и твоей командой 
двигает одна общая цель. Природа, 
которая тебя окружает, заставляет 
биться сердце чаще, и ты знаешь, 
что ради таких минут стоит жить.

Владимир НИКОЛАЕВ.

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

