
Вам нужны {~ \ т  г - |  | - |  |_ |  Шуя
' квалифицированные Ш Ш J  ш К _  П  шгв С

Звоните нам! ВОДОСНАБЖЕНИЕ
6 3 0 - 1  о о .  в квартирах, коттеджах у

«СЕРВИС - Ц ЕН ТР ОАО «АУС»
охраняемая теплая автостоянка:
Ждем старых и новых клиентов!

Тел.:6 9 - 8 4 - 7 7

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ
стр. 26.

п р о с т о "

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

Ж
с мобильного
7770 (БВК)

для абонентов БВК 
звонок 6«ч. платный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  

w w w .7 7 0 7 7 0 . r u

%б с о ж ю т н о  
у б ъ е к т и в н ы й  е ж е н е д е л ь н и к

№ 27 (721) 18 июля 2013 г.

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

Конкурс продолжается Дорогие читатели, будьте внимательны - в конкурсе изменения!
Наш конкурс «Ох, уж, эти детки!» будет проходить в ТРИ ЭТАПА.

ПЕРВЫЙ - ИЮНЬ. Тема фотоконкурса ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ».
Каждый ребенок в детстве пытается хоть однажды побыть взрослым! В ход, как правило, идет все — ма

мино платье, шляпка, туфли на высоком каблуке, папин галстук и шарф. Присылайте эти чудесные и смеш
ные мгновения в жизни вашего малыша!

ВТОРОЙ-ИЮЛЬ Тема фотоконкурса «РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА».
Это конкурс на самое интересное фото ваших деток с их питомцами, ведь они лучшие друзья! Мы ждем 

от вас фото ваших малышей как с привычными домашними любимцами, так и с теми животными, которых 
можно увидеть только в зоопарке.

ТРЕТИЙ-ABFYCT. Тема фотоконкурса «ВОТ КАКОЙ Я ДЕЛОВОЙ».
Наши детки еще такие маленькие, но уже такие "деловые". Ждем фото Ваших малышей во всем прояв

лении своей деловитости! Они такие необыкновенные помощники, во всем подражают нам - взрослым!
Итоги подводятся в конце каждого месяца. Самое лучшее фото будет определено 

редакцией газеты «Подробности» и ваш малыш обязательно получит подарок!
Фотографии приносите по адресу: 7Ам-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф.105 

или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

"Ребята и зверята"

КВАРТИРЫ
от О А О  «Ангарское управление строительства»

в строящ и хся
д о м а х

в 32 микрорайоне
/х Тел.: (3955) 697-038, 

684-575, 89025684575
г.Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210, 212.

Метрологическая
л а б о р а т о р и я

выполняет работы по ремонту и поверке 
измерительных приборов.

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

ваттметры однофазные постоянного тока

КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТРЫ, МЕГА ОММЕТРЫ 
СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
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Телефон для  справок: О У-оО”Оо.
Дополнительная информация на сайте: wwwoaoaus.ru
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ФОТОКОНКУЕ!

http://www.770770.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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НА НОВЫЕ ТАРИФЫ 
"РАССЧ ИТАЙСЬ! ”

Д В О И Х  ПО НИЗИЛИ

С 1 июля в стране пересчитали цены на коммунальные услуги. В комплекс 
коммунальных услуг сегодня входит холодное и горячее водоснабжение, водо
отведение и очистка сточных вод, теплоснабжение, электроснабжение и газос
набжение. Тарифы на них, за исключением водоснабжения и водоотведения, 
устанавливаются службой по тарифам Иркутской области. Муниципалитет 
устанавливает тарифы только на холодную воду и водоотведение.

Таким образом, с 1 июля 2013 года был поднят уровень большинства тарифов. За 
отопление -756,04 руб./Гкап, то есть увеличение составило 12%. Электроэнергия -
0,82 руб./кВт.час, что на 13,89% выше прежнего уровня. Плата за горячую воду вырос
ла на 9,59% и сегодня составляет 57,504 руб./куб.м. Тариф на холодную воду соста
вил 14,87 руб./куб.м, увеличившись на 9%. Плата за водоотведение выросла на 10,9% 
и составляет (8,85 + 6,10) руб./куб.м, из которых 8,85 руб./куб.м -  транспортировка 
стоков Водоканалом, 6,10 руб./куб.м -  очистка стоков ОАО «АНХК». Таким образом, в 
среднем по городу Ангарску рост размера платы граждан за коммунальные услуги со
ставил 11%.

«Многие, получив информацию из других источников, готовились к тому, что уро
вень тарифов поднимется не выше, чем уровень инфляции -  то есть не более чем на 
6%. В среднегодовом исчислении это именно так, потому что полгода мы жили и пла
тили по старым тарифам, которые с 1 января 2013 года остались неизменными. Так, 
если в начале года тарифы не были подняты, в июле они, в среднем, поднимаются на 
12%. Таким образом, 6 или 12 -  это вопрос метода подсчёта процентов», -  рассказы
вает начальник отдела цен Департамента по экономике и финансам администрации 
города Ангарска Ирина Тимофеева.

СЛедует отметить, что в 2012 году по большинству коммунальных услуг изменение 
уровня тарифов происходило дважды -  с июля и с сентября, поэтому люди ожидают 
аналогичного в этом году. Хочется всех успокоить: в 2013 году увеличение тарифов бу
дет только с 1 июля. Чуть позже должна увеличиться цена на газ, так как она пока не 
изменилась.

Один из принципов оплаты коммунальных услуг сегодня -  «сколько потребил, столь
ко и заплатил». Оплата по показаниям счётчиков -  это верный способ экономии де
нежных средств, жители города должны быть в этом заинтересованы.
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ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 25 июля 2013 года 
проводит бесплатный семинар по темам:
Проблемы заполнения деклараций по налогу на прибыль организаций. 

Предоставление в электронном виде услуг по государственной регистрации юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. Для тех, кто ценит время: пре
имущества представления отчетности через Интернет по каналам связи.
Место проведения семинара: г. Ангарск, 7а м/н, д.34, актовый зал инспекции (каб. 
№ 314). Начало семинара в 10-00 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам 
Вы можете по телефонам 69-12-03, 69-12-12 или в инспекции в кабинете №100, 
окно №1.

Обращаем внимание, что участникам семинара необходимо при себе иметь па
спорт».

И .о .начальника инспекции, 
советник государственной гражданской службы  
Российской Федерации 1 класса И.П.ПИЛУЕВА

МОЖНО ЛИ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ БЕЗ СОГЛАСИЯ СУПРУГА?

ш
Есть документ, который граждане в последнее вре

мя, отчего-то, считают необязательным для проведения 
сделки. Речь идет о нотариальном согласии супруга про
давца на продажу недвижимости. Предоставления это
го документа Росреестр не требует в обязательном по
рядке, регистрация может быть произведена без него. 
Поэтому покупатели закрывают глаза на отсутствие это
го документа. Между тем, отсутствие заверенного нота

риусом согласия супруга на продажу недвижимости, является прямым осно
ванием для признания уже совершенной сделки недействительной.

Приобретенное в браке недвижимое имущество является совместной собствен
ностью супругов, а значит, для его продажи потребуется заручиться согласи
ем второй половины. Исключение составляют лишь те случаи, когда недвижи
мость была приобретена до брака; подарена или получена по наследству в бра
ке, то есть для ее приобретения не использовались общие средства супругов. 
Предоставление супругом согласия на продажу недвижимости предусмотрено 
Семейным кодексом РФ, 35 статья которого гласит: «Для совершения одним из су
пругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариаль
ного удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необхо
димо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Супруг, чье 
нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не было 
получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном поряд
ке в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении дан
ной сделки».

На практике признание сделки недействительной, означает возвращение сто
рон в исходное состояние, при котором продавцу должна быть возвращена недви
жимость, покупателю - уплаченные денежные средства. А если денег у продавца 
к этому моменту уже нет, тогда он будет возмещать покупателю стоимость кварти
ры по исполнительному листу, что не исключает многолетней волокиты. Насколько 
растянутым во времени окажется этот процесс, зависит только от величины офици
ального дохода продавца. Избежать этой ситуации достаточно просто. Нужно толь
ко получить согласие супруга продавца на совершение сделки.

Покупатель вправе потребовать от продавца согласие супруга на совершение 
сделки в любом случае. Даже если к моменту совершения сделки брак уже растор-

- гнут, и с момента расторжения брака прошло время, получить согласие все же не

обходимо.
Не стоит полагаться на то, что с момента расторжения брака прошло более трех 

лет. Несмотря на то, что общий срок исковой давности (период, в течение которо
го вторая сторона может обратиться в суд для защиты своих интересов) составля
ет три года, это не мешает сторонам доказать суду, что отсчет начала течения сро
ка нужно вести не со дня расторжения брака, а с гораздо более позднего момента 
(когда вторая сторона узнала о нарушении своих прав). Для этого супругу или супру
ге потребуется подтвердить, что существовали обстоятельства, приостанавливаю
щие исковую давность.

Зачастую на практике между супругами может вестись многолетний судебный 
спор, о котором покупатель может и не знать. Второй супруг может восстановить 
срок, если докажет, что пропустил его по уважительной причине, например, нахо
дился в больнице или в командировке. Поэтому, если покупатель видит, что кварти
ра приобретена в период брака, в любом случае для проведения сделки нужно по
лучать согласие супруга. Если брак расторгнут, и согласие супруга получить затруд
нительно — можно потребовать решение суда, соглашение о разделе имущества 
или брачный договор.

Получать согласие на продажу квартиры нужно и в тех случаях, когда квартира 
приобреталась в ипотеку одним из супругов еще до вступления в брак, однако окон
чательный расчет по кредиту был произведен, когда покупатель уже являлся семей
ным человеком.

Даже если квартиру продавец покупал до брака, и часть кредита, которую супруги 
выплачивали за жилье совместно, незначительна, необходимо получить нотариаль
но заверенное согласие. Кроме средств, внесенных супругами по кредитному дого
вору, они могли совместно нести траты на какие-то улучшения объекта недвижимо
сти. В квартире могла быть проведена реконструкция или дорогостоящий ремонт, 
любое выполненное улучшение в дальнейшем может стать причиной того, что иму
щество будет признано совместной собственностью супругов. Поэтому в любом 
случае рекомендуем получать согласие второго супруга на отчуждение совместно
го имущества.

Чем больше мер покупатель предпримет, чтобы подстраховать себя на этапе при
обретения имущества, тем проще ему будет защитить себя и свою недвижимость 
от непредсказуемых ситуаций в будущем.

Старший специалист 3 разряда 
Усольского отдела А.В. ЧИСТОХИНА ^

В Ангарском районе после перепроверки 100-балльных работ на ЕГЭ резуль
таты были снижены у двоих участников

Завершена внутренняя перепроверка работ, получивших максимальный балл на ЕГЭ, 
которая проводилась Министерством образования Иркутской области по рекоменда
ции Рособрнадзора. Государственная экзаменационная комиссия пересмотрела ре
зультаты 100-балльных работ по химии, русскому языку и физике. Поводом для это
го стало высокое количество выпускников, набравших максимально возможную оцен
ку при тестировании. По информации ведущего специалиста управления образования 
администрации АМО Юлии Новиковой, в Ангарском районе по итогам перепровер
ки принято решение понизить результаты только по русскому языку: на 2 балла у юно
ши из лицея №2 и на 3 балла у девушки из гимназии №1. По химии и физике результа
ты в АМО остались без изменений. Что касается области, было перепроверено 34 ра
боты по русскому языку, оценка тестирования изменена у 10 участников ЕГЭ. По химии 
перепроверили 41 работу, снижены результаты только у одного участника. Несмотря 
на небольшое снижение 
баллов, участники ЕГЭ из 
Ангарского района сохра
няют за собой лидерские 
позиции - по русскому язы
ку, биологии и литературе 
наши выпускники набрали 
более высокий тестовый 
результат по сравнению с 
областными показателями.
В 2013 году максимальное 
количество баллов на ЕГЭ 
получили 19 выпускников 
школ Ангарского муници
пального образования. На 
участие в единых государ
ственных экзаменах этого 
года было зарегистрирова
но 1507 человек.
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Д Л Я  У Д О Б С Т В А  А Н Г А Р Ч А Н  В  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  

Г О Р О Д А  Б У Д Е Т  Р А Б О Т А Т Ь  Е Д И Н Ы Й  Т Е Л Е Ф О Н
Для удобства ангарчан в администрации города 

будет работать единый телефон. Постановление 
об этом нововведении накануне подписал глава го
рода Ангарска Владимир Жуков. Жители города 
смогут связаться с любым департаментом, отде
лом, ведомством или муниципальным учреждени
ем, предприятием по телефону 671 -671.

Телефон будет доступен уже с 18 июля.
«Проблема, как позвонить в тот или иной отдел адми

нистрации, существовала у горожан давно. Зачастую, 
люди просто не знают, какую комбинацию цифр набрать, 
чтобы связаться, например, с управлением архитекту
ры или позвонить в отдел цен. Чтобы упростить систему 
взаимодействия местной власти с людьми, глава горо
да решил, что единый телефон в администрации, будет 
удобен для населения. Мы должны быть максимально 
открыты и доступны для ангарчан. Жители должны пом
нить, что на любой вопрос или просьбу они легко найдут 
ответ», - рассказывает управляющая делами админи
страции города Ангарска Татьяна Матвеева.

Администрация уже приобрела необходимое обору
дование для того, чтобы автоматическая телефонная 
станция начала свою работу. Житель города, позвонив

® 0  ВО Щ СО АЛ ЫН ®

для РЕШЕНИЯ
СПОРНЫХ ВОПРОСОВ

Возможность оспорить результаты определения 
кадастровой стоимости в комиссиях по рассмо
трению споров о результатах определения када
стровой стоимости (далее -  Комиссия) предусмо
трена Федеральным законом 1Э5-ФЗ от 29 июля 
1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и порядком создания и работы ком ис
сии по рассмотрению споров о результатах опре
деления кадастровой стоимости. Данный закон  
утвержден приказом Минэкономразвития России 
от 04.05.2012г. № 263.

В Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Иркутской об
ласти (далее -  Управление) на постоянной основе дей
ствует Комиссия, состав которой утвержден приказом 
Росреестра от 14.02.2012 № П/58 «О создании комис
сии по рассмотрению споров о результатах определе
ния кадастровой стоимости при Управлении Росреестра 
по Иркутской области».

Комиссия пересматривает кадастровую стоимость 
недвижимости в 2-х случаях: во-первых, при определе
нии кадастровой стоимости недвижимости оценщиком 
использованы недостоверные сведения об объекте; во- 
вторых, для объекта недвижимости установлена рыноч
ная стоимость на дату, по состоянию на которую была 
определена его кадастровая стоимость.

В остальных случаях споры об определении када
стровой стоимости рассматриваются в судебном по
рядке.

Результаты определения кадастровой стоимости мо
гут быть оспорены в комиссии:

- физическими лицами, юридическими лицами - в слу
чае, если результаты определения кадастровой стоимо
сти затрагивают права и обязанности этих лиц;

- органами государственной власти, органами мест
ного самоуправления в отношении объектов недвижи
мости, находящихся соответственно в государственной 
или муниципальной собственности.

Для пересмотра кадастровой стоимости к заявлению 
прилагаются:

- кадастровый паспорт объекта недвижимости (выпи
ска из государственного кадастра недвижимости, со
держащая уникальные характеристики о недвижимости 
и иные сведения);

- нотариально заверенная копия правоустанавливаю
щего или правоудостоверяющего документа на недви
жимость (если заявление подается собственником не
движимости);

дений о недвижимости, использованных при определе
нии её кадастровой стоимости (если заявление о пере
смотре подается на основании недостоверности указан
ных сведений);

- отчет об определении рыночной стоимости объек
та (если заявление о пересмотре подается при установ
лении рыночной стоимости объекта) и положительное 
экспертное заключение на отчет в случае, если рыноч
ная стоимость отличается от кадастровой более чем на 
30% (документ, подготовленный экспертами саморегу- 
лируемой организации оценщиков, членом которой яв
ляется оценщик, определивший рыночную стоимость 
объекта).

Землепользователи могут использовать в качестве 
основания для пересмотра кадастровой стоимости от
чет о рыночной стоимости объекта недвижимости при 
обращении в Комиссию, которая вправе принять реше
ние об определении кадастровой стоимости объекта не
движимости в размере его рыночной стоимости.

Процедура досудебного урегулирования позволит 
уточнять результаты определения кадастровой стоимо
сти, использовать информацию о рыночной стоимости 
объектов недвижимости, повышать достоверность по
лучаемых результатов, что приведет к сокращению ко
личества обращений в судебные органы.

Вместе стем, следует учитывать, что результаты опре
деления кадастровой стоимости могут быть оспорены в 
комиссии лишь в течение шести месяцев с даты их вне
сения в государственный кадастр недвижимости.
. Согласно действующему законодательству об оценоч
ной деятельности, государственная кадастровая оценка 
проводится не реже чем один раз в пять лет.

В настоящее время на территории Иркутской обла
сти проводится государственная кадастровая оценка 
земель по следующим категориям:

- населенные пункты;
- промышленность, энергетика, транспорт, связь, ра

диовещание, телевидение, информатика, земля для 
обеспечения космической деятельности, земля оборо
ны, безопасность и земля иного специального;

-садоводческие, огороднические и дачные объеди
нения в составе земель сельскохозяйственного назна
чения.

Информацию об утвержденных результатах и дате 
внесения ихв государственный кадастр недвижимо
сти рекомендуем отслеживать в газете «Областная», 
а также на официальном сайте Управления в 
инф орм ационно-телеком м уникационной сети

- документы, подтверждающие недостоверность све- «Интернет» (to38.rosreestr.ru).

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ

РО СРЕЕСТР

по номеру 671 -671, услышит информацию, какую цифру 
в тональном режиме необходимо набрать, чтобы устрой
ство автоматически передало сигнал в нужную адресату 
структуру администрации.
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

У ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ •
г о р о д а  А н га р ск а  (

Трудоустройство инвалидов является сл о ж 
ным процессом  возвращ ения к  труд у с  учетом  
состояния их здоровья и способностей , конеч
ная цель которого  состоит в восстановлении  
наруш енны х вследствие инвалидности связей  
м еж д у инвалидом и общ еством .

Им сложно конкурировать с работниками, не им е
ющ ими ограничений в трудовой деятельности и не 
нуждающимися в дополнительных инвестициях на 
оборудование рабочих мест и производственной 
инфраструктуры, не требующ их дополнительных га
рантий при осущ ествлении трудовой деятельности.

О рганизация работодателем специализирован
ных рабочих мест для работы инвалидов требует д о 
полнительных мер по организации их труда, вклю 
чая адаптацию основного и вспомогательного обо
рудования, технического и организационного осна
щения, дополнительного оснащения рабочего м е
ста и обеспечения техническими приспособления
ми с учетом индивидуальных возможностей инвали
дов, проведения иных мероприятий и сопровожда
ется дополнительными затратами.

ИНВАЛИДЫ  
НУЖДАЮТСЯ 

В РАБОТЕ
В целях решения этих проблем М инистерством 

труда и занятости И ркутской области реализуется 
ведомственная целевая программа «Содействие в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодет
ных родителей, родителей воспитывающ их детей 
инвалидов, на оборудованные (оснащ енные) для 
них рабочие места в Иркутской области на 2013- 
2015 годы»

В 2013 году по Ангарскому муниципальному обра
зованию  в рамках ведомственной целевой програм 
мы предусмотрено предоставление субсидий в раз
мере 1259,8 тысяч рублей из областного и феде
рального бюджетов работодателям (юридическим 
лицам (за исключением государственных (м уници
пальных) учреждений) в целях возмещ ения затрат 
на приобретение, монтаж и установку оборудова; 
ния для оснащ ения рабочих мест (в том числе спе
циальных) для трудоустройства незанятых инвали
дов с учетом степени утраты их трудоспособности 
в размере:

3 группа инвалидности -  до  65000 рублей на одно 
рабочее место;

2 группа инвалидности -  до 72000 рублей;
1 группа инвалидности -  до  100000 рублей. 
Работодатель должен заявить в Центр занятости о 

своей готовности к участию в программе, подтвер
дить, что обязуется создать рабочее место для инва
лида и сохранить его на протяжении минимум 12 м е
сяцев. Если человек увольняется раньше, Центр на
правляет на это место другого  инвалида.

За последние три года по программе трудоустро
ено 22 инвалида. В перечне должностей разные про
фессии: коммерческий директор, экономист, техник 
АСУ, администратор баз данных, оператор ПК, ин
женер по охране труда, управдом, портной, диспет
чер, секретарь, контролер КПП, слесарь и др. В этом 
году по программе предусмотрено создать 19 рабо
чих мест.

Работа для инвалида не только источник заработ
ка, но и ощущение полноправного члена общества.

Центр занятости населения города Ангарска при
глашает работодателей всех форм собственности к 
активному сотрудничеству в реализации поставлен
ных задач.

Телефон для 
справок 
614-359 

или лично 
по адресу: 

город Ангарск, 
улица Ворошилова 
65, Центр занято

сти населения, 
кабинет № 15.
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В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ДЕЛО
14 июля исполнилось девять месяцев, как избрана новая Дума. Первые м е

сяцы работы любой Думы, в которой практически полностью обновился состав 
депутатского корпуса -  всегда очень непростые и ответственные. Конечно, 
кто-то может назвать этот период коротким для того, чтобы давать какие-то  
оценки. Тем не менее, мы попросили председателя городской Думы Андрея 
Истомина рассказать о том, как отработала Дума за этот период

Корреспондент:
- Андрей Леонидович, как на Ваш 

взгляд работает новая городская  
дума, какие решения приняты, какие  
основные задачи предстоит решить?

Андрей Истомин.
- Несмотря на то, что многие депута

ты избраны впервые, они легко вош
ли в работу, поскольку к  моменту избра
ния уже имели большой опыт или руко
водящей работы или работы с людьми. 
С первых дней было видно, что Дума об
ладает солидным потенциалом, и сегод
ня этот потенциал работает на благо на
шего города.

Обо всех принятых Думой решениях 
сказать невозможно. Их уже 125. Отмечу 
главные. Это, конечно же, принятие впер
вые для Ангарска трехлетнего бюдже
та города, программы комплексного 
социально-экономического развития го
рода Ангарска на пять лет, программы 
развития коммунальной инфраструкту
ры города Ангарска до 2020 года, пра
вил благоустройства города Ангарска. 
Мы подняли зарплаты работникам муни
ципальных учреждений культуры на 45%. 
На депутатских слушаниях обсудили во
просы, связанные с муниципальным жи
лищным контролем, межеванием терри
тории города, генеральным планом го
рода, развитием физической культуры и 
спорта в городе. На заседаниях Думы за
слушали отчеты всех департаментов и 
отделов администрации города, муници
пальных предприятий и учреждений о ра
боте в 2012 году. По всем вопросам де
путаты внесли свои предложения, наме
тили для администрации направления 
работы.

Думой совместно с городской адми
нистрацией внесены изменения в Устав 
города. И теперь Устав города соответ
ствует всем нормам действующего зако
нодательства. Депутаты утвердили новую 
структуру администрации, внесли изме
нения в положения отделов и департа
ментов администрации, утвердили объ
емы финансирования новых для города 
долгосрочных целевых программ по раз
витию различных сфер деятельности в 
нашем городе.

Мы не всегда голосуем единогласно, 
спорим на заседаниях Думы и комиссий, 
порой жестко критикуем администрацию 
города, но в целом, коллегиально задаем 
направления работы администрации, го
товы идти на компромисс для пользы об
щего дела.

К: - В прессе активно обсуждаются 
принятые Думой решения о субсиди
ровании муниципального бюджетно
го учреждения «Благоустройство» для 
ремонта и содержания городских до 
рог, минуя конкурсную процедуру, не
смотря на предостережения прокуро
ра города. Как Вы прокомментируете  
эту ситуацию?

А.И .: - Уверен, решение депутатов вы
делить субсидию муниципальному бюд
жетному учреждению «Благоустройство» 
было выверенным и ответственным. 
После расторжения контракта с недо
бросовестным подрядчиком, некаче
ственно выполнившим зимой уборку и 
чистку дорог, заключенного, кстати, в со
ответствии с 94-ФЗ, оставлять город не
убранным и с разбитыми дорогами на
кануне майских праздников и Дня горо
да было недопустимо. Вот, почему депу
таты проголосовали за предоставление 
субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению «Благоустройство» без про
цедуры конкурса. И город был убран, МБУ 
«Благоустройство» вывезло несколько 
сотен тонн мусора, начался ямочный ре
монт. Более того, была поставлена зада
ча сделать из МБУ «Благоустройство» со
временное специализированное пред
приятие, оснастить его новейшей снего
уборочной и дорожно-строительной тех
никой, чтобы больше не зависеть от не
радивых подрядчиков.

Но работать МБУ «Благоустройство» не 
дали. Вначале прокурор опротестовыва
ет решение Думы о выделении учреж
дению субсидии, а затем он же еще и 
накладывает арест на счета админи
страции в части финансирования МБУ 
«Благоустройство». В этих условиях ад
министрация города вынуждена была 
объявить конкурсы. Вот почему в горо
де остановились работы по уборке, озе
ленению города и ремонту дорог более, 
чем на полтора-два месяца. У нас до сих 
пор остаются вопросы, почему при про

шлой администрации прокурор никоим 
образом не препятствовал муниципаль
ным учреждения получать субсидии, от
куда сегодня такая «принципиальность»?

К: - Какова же дальнейшая судьба 
«Благоустройства» и его коллектива?

А.И.: - В настоящее время идут судеб
ные разбирательства, кто прав -  проку
рор или депутаты? Цена вопроса очень 
вьюока -  вправе ли в будущем муници
пальные бюджетные учреждения, в ве
дение которых переданы дороги, парки, 
скверы, внутриквартальные проезды, по
лучать субсидии из бюджета на их содер
жание, ремонт, благоустройство и озеле
нение или нет? От этого решения зависит 
не только судьба нашего МБУ. От этого в 
целом зависит, останутся ли у муниципа
литетов права предоставлять субсидии 
своим бюджетным учреждениям на со
держание своих муниципальных объек
тов, или все теперь придется отдавать на 
откуп несовершенного 94-го закона.

К: - Андрей Леонидович, вопрос пре
образования Ангарского муниципаль
ного образования в Ангарский город
ской округ уже не первый год терзает 
умы власть имущих в администраци
ях всех поселений района. Как депу
таты городской Думы решают вопрос 
с ликвидацией двоевластия?

А.И.: - Сразу после избрания Думы 
мы делегировали в Лысьву наших депу
татов Александра Пашкова и Михаила 
Дресвянского. Сегодня в Пермском 
крае интенсивно идут объединитель
ные процессы, укрупнение муниципали

тетов. Именно там успешно преобразо
ван в городской округ Лысьвенский рай
он. А следом и я принял участие в засе
дании Ассоциации представительных ор
ганов Пермского края по вопросу терри
ториальной организации местного само
управления. На заседании ассоциации 
нас знакомили с успешным опытом объе
динения муниципальных образований не 
только в Пермском крае, но и в других ре
гионах нашей страны -  Нижегородской, 
Ленинградской, Свердловской областях. 
Сегодня наработаны разные модели и 
механизмы объединения. Мы познако
мились с разными вариантами. Есть за
конные способы ликвидировать двоев
ластие в Ангарске. Осталось только, что
бы нас поддержала область. Но пока она 
нас не слышит.

К: - То есть без региональной власти 
решить вопросы устранения двоевла
стия невозможно?

А.И.: - Область должна понять, что 
это не прихоть отдельно взятого горо
да Ангарска. Есть проблемы на многих 
территориях Иркутской области. Как я 
уже сказал, во многих регионах России 
наступило понимание того, что нельзя 
было везде распространять двухуровне
вую модель местного самоуправления. 
В подавляющем большинстве регионов 
сразу пошли по пути создания городских 
округов вокруг крупных городов и сель
ских поселений. Статус городского окру
га в этих регионах получили все город
ские муниципальные образования, суще
ствовавшие до принятия 131-ФЭ. Только 
в 17 регионах страны не все городские 
поселения получили статус городского 
округа. И только в Иркутской области и 
еще в 11 регионах страны статус город
ского округа не получили даже города 
областного значения. Все это привело к 
тому, что достаточно крупные и финан
сово сильные города-поселения сдела
ли административно зависимыми от эко
номически слабых муниципальных райо
нов. А это, в свою очередь, создало бла
гоприятную почву для конфликтов между 
местной властью на уровне района и по
селения. Примеров этих конфликтов хоть 
отбавляй. И не только в Ангарске. А это 
уже политика.

Как объяснить жителям города 
Ангарска, что содержание тротуарной 
дорожки до детского сада -  это полномо

чия городского поселения город Ангарск, 
и за нее отвечает глава города Ангарска? 
А дорожка внутри территории детско
го сада -  это полномочия муниципаль
ного района Ангарского муниципально
го образования, и за нее отвечает даже 
не мэр района, он -  лишь депутат, а сити- 
менеджер -  глава районной администра
ции?

Такая система власти не может быть 
эффективной. Она вредна и порочит саму 
идею местного самоуправления. Но наши 
попытки указать на это Законодательному 
Собранию наталкиваются на стену непо
нимания. С их слов, всё наши предложе
ния противоречат 131-Ф3, областные де
путаты понимают, что закон этот не со
вершенен, требует изменений, доработ
ки, но сами как законотворческий орган 
ни разу не вышли с инициативой попра
вить его.

Очень надеюсь, что после выборов но
вая законодательная власть займется во
просами реформирования местного са
моуправления. Причем от региональной 
власти требуется даже не администра
тивный ресурс, достаточно использовать 
механизмы стимулирования доброволь
ного изменения территориальной орга
низации местного самоуправления. Это 
очень нужно Иркутской области и в поли
тическом, и в экономическом, и в соци
альном плане, и может кардинально по
менять отношение к власти, поднять ка
чество жизни наших жителей.

Мы же продолжаем работать по на
меченному пути. Депутаты Думы горо
да Ангарска вошли в рабочую группу по 
определению механизма объединения 
поселений, входящих в состав Ангарского 
муниципального образования, участвуют 
в совместных с депутатами других по
селений круглых столах, выезжают в по
селения АМО, рассказывают о преиму
ществе городского округа перед други
ми моделями территориальной органи
зации местного самоуправления.

К: - Андрей Леонидович, какие  
основные задачи ставят себе депута
ты и Дума на очередной период?

А.И.: - Я уже говорил о том, что Дума 
приняла Программу комплексного 
социально-экономического развития го
рода Ангарска на период с 2014 по 2018 
годы. Именно эта программа становит
ся и для администрации и Думы города 
Ангарска главным документом, по кото
рому мы будем работать вплоть до сле
дующих выборов.

Все долгосрочные целевые програм
мы, которые вошли в общую програм
му, уже находятся в разработке. Часть 
целевых программ вскоре будет выне
сена на экспертный совет, а часть новых 
программ уже запущена с этого года. 
Самое главное, что с этой программой 
город уже может выходить на все уровни 
власти, начиная с регионального прави
тельства, заканчивая федерацией, для 
получения различных форм государ
ственной поддержки.

Ну и, конечно же, дума продолжит ра
ботать по болевым точкам нашего горо
да. Больше всего обращений граждан в 
Думу связаны с вопросами ЖКХ. Люди 
крайне возмущены липовыми отчетами 
управляющих компаний, системными 
приписками, незаконно установленны
ми тарифами на содержание и ремонт 
многоквартирных домов в обход общих 
собраний жильцов. Разрешить многие 
проблемы в ЖКХ призвана разработан
ная администрацией и поддержанная 
думой долгосрочная целевая програм
ма «Создание системы эффективного 
управления в жилищной сфере города 
Ангарска».

Кроме того, на последнем засе
дании Думы мы приняли програм
мы «Доступная среда для инвалидов и 
других маломобильных групп населе
ния на территории города Ангарска» и 
«Поддержка садоводческих некоммер
ческих товариществ города Ангарска», 
которые призваны разрешить пробле
мы людей с ограниченными возможно
стями и ангарских садоводов.

Беседовал Павел ВАСИЛЬЕВ.
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Я БЫ В 0КН11ЕРЫ ПОШЕЛ. ПУСТЬ ИЕНЕ ЗАГПАТЯТIII
Предстоящие 8 сентября выборы депутатов Законодательного собрания (ЗС) Иркутской обла

сти добавили колорита и драйва летнему сезонному политическому застою. Уже сейчас ясно, 
что бесконфликтных и полностью предсказуемых выборов не будет. Самые нетерпеливые по
тенциальные кандидаты, еще толком не заявившись в ТИКах, спешат заявить о себе, как о прак
тически состоявшихся государственниках. То ли еще будет в августе! В бой еще не вступили 
главные силы политтехнологов, они еще прицениваются. В общем, «легкой прогулки» не будет: 
в отличие от прошлых выборов в ЗС, на этот раз многим придется всерьез побороться за манда
ты. И раскошелиться...

Похоже, Иркутская область 
уже начинает вкушать все преле
сти не только демократическо
го партийного разнотравья, но и 
списочной чехарды. Отныне все 
зарегистрированные в избирко
мах Приангарья партии (а их уже 
более полутора десятка) долж
ны представлять не только «цен
тральные» (областные) списки, 
но и «периферийные» (окруж
ные). Плюс -  самовыдвижен
цы. Итого, так или иначе, в гон
ке примет участие более тыся
чи фигурантов. Кто из них станет 
реальным, кто так и останется 
потенциальным кандидатом, кто 
занесен в списки для поднятия 
рейтинга той или иной партии, 
а кто «просто погулять вышел» -  
понять сложно. И, хотя в конкрет
ном избирательном округе каж
дая партия будет представлена 
максимум десятью человеками 
(пять «центральных» и пять «пе
риферийных»), ясности это об
стоятельство не добавляет...

В выборах законодательных 
органов регионального и фе
дерального уровня традицион
но задействованы два вида пар
тий -  парламентские и внепар
ламентские. Первые -  это те, кто 
на выборах в Госдуму преодолел 
высокий 7-процентный барьер, 
вторые -  кто не смог его преодо
леть или не участвовал в выбо
рах. Вторых на порядок больше, 
поэтому начнем с них.

Сколько всего внепарламент
ских партий зарегистрирует об- 
л избирком на участие в выбо
рах депутатов ЗакСа, сказать 
пока не могу. Сейчас на слуху 
десять штук. Часть из них ра
ботает только списками, то есть 
будет принимать участие лишь 
в «рейтинговых» межпартий
ных баталиях. Другие рассчи
тывают и на одномандатников. 
Теоретически. Например, партии 
«Родина» и «Правое дело» одно
мандатниками охватили 4 окру
га, «Демократический выбор» - 6 
округов, «Яблоко» ограничилось 
3-мя округами. В наш город эти 
партии не зашли, предоставили 
только списки.

«Коммунисты России» за
махнулись на 11 округов. Этих 
Ангарск интересует. По избира
тельному округу N° 6 от комму
нистического клона выдвинут 
Дмитрий ХМЫЛОВСКИЙ, а по 7 
округу -  Александр ПЕРВУШИН. 
Люди не то, чтобы очень извест
ные, но уже наследившие.

«Коммунисты России», если 
им верить, имеют радикаль
но противоположную КПРФ точ
ку зрения на происходящие в 
России события. Они уверены, 
что партия Зюганова перестала 
быть настоящей компартией и 
представлять интересы трудово
го народа. Это произошло по
сле того, как руководящий со
став КПРФ взял курс на привати
зацию партии, ярким примером 
чего стало протаскивание в пар
тийные списки по личному ре
шению Зюганова представите
лей крупной олигархии.

Идем дальше. «Умная Россия»
- тоже есть такая партия! Охват -  
13 округов, округ №6 осчастли
вит Александр СИНЯКОВ, округ 
№ 7 -  Никита БАЛАКИН. Кто это, 
понятия не имею. Следующие 
три партии - ^Гражданская пози
ция», «Демократическая партия 
России» - и «Коммунистическая 
партия социальной справедли
вости» (КПСС) успокоились на 
областном и окружных списках. 
Одномандатников, по-видимому,

они не потянули, хотя за всеми 
тремя политическими образо
ваниями стоят известные ком
мерсанты от политики братья 
Богдановы. Коммунистическая 
партия социальной справедли
вости засветилась на красно
дарских выборах в Заксобрание 
осенью прошлого года, выдви
нув список кандидатов с такими 
же фамилиями, как и у предста
вителей КПРФ.

Все перечисленные выше пар
тии объединяет одно -  они вряд 
ли преодолеют7-процентный ба
рьер. Часть из них откровенные 
спойлеры, часть -  просто нашли 
повод в очередной раз «засве
титься». У экологических партий 
лидер «ЕР» Дмитрий МЕДВЕДЕВ 
выбил из-под ног самую «козыр
ную» тему - закрытие БЦБК, и те
перь им не с чем драться за го
лоса тех, кому не безразличен

голосов. Однако даже с таки
ми цифрами победы «красным» 
не видать, потому как «Единая 
Россия», даже по самым песси
мистичным прогнозам, вряд ли 
наберет меньше 40%. Это, если 
говорить о голосовании по пар
тийным спискам. Если же учесть, 
что из 22 одномандатных округов 
у КПРФ есть надежа победить в 
одном (Усолье-Сибирское), а у 
«Единой России» - в 17-19-ти, то 
становится понятно, что в итоге 
парламентское большинство но
вого ЗакСа будет сформирова
но из единороссов, а не из ком
мунистов.

Тем не менее, Сергей Левченко 
полон оптимизма и даже по
обещал, что если в новом со
зыве сторонники КПРФ полу
чат «около половины мест», то 
он покинет Госдуму и вернет
ся в Прибайкалье. Почему бы не

тери и у «России Справедливой», 
за ее счет пополнилась кадрами 
«Гражданская платформа».

Некоторые местные аналитики 
предрекают, что «Справедливая 
Россия» и ЛДПР 8 сентября не 
преодолеют даже 5-процентный 
барьер. Считаю этот прогноз из
лишнепессимистическим. Эсеры 
вероятнее всего 7-процентный 
барьер не преодолеют, но за 
5% зацепиться смогут. Ну, а 
ЛДПРовцев будет тащить по бо
розде их старый политический 
конь-ВладимирЖИРИНОВСКИЙ 
в паре с «пристяжным» Андреем 
ЛУГОВЫМ. Бывший охранник 
Бориса БЕРЕЗОВСКОГО, депу
тат Госдумы, которого власти 
Великобритании так хотели при
вязать к убийству Александра 
ЛИТВИНЕНКО, придаст, ко
нечно, изюминки либерально
д е м о кр а ти ч е ско й  пиар- 
кампании. Но хватит ли этого из
юма для прохода в ЗакС?

Все парламентские и вне
парламентские партии назы
вают себя оппозицией (си
стемной и несистемной) и ре-

Байкал...
Единственная внепарламент

ская партия, имеющая реаль
ную претензию стать парламент
ской (хотя бы на региональном 
уровне) -  это «Гражданская плат
форма» («ГП»). Впрочем, мно
гое зависит от щедрости оли
гарха Михаила ПРОХОРОВА: 
Раскошелится (или раскошелит 
других) на полмиллиарда рублей
-  появится в ЗакСе пара-тройка 
депутатов на «платформе», по
скупится -  станет «ГП» вторым 
«Яблоком» или вообще прикажет 
долго жить. А пока в Приангарье 
«Гражданская платформа» охва
тила одномандатниками 21 округ 
из 22-х. В Ангарске «ГП» будут 
представлять: по избирательно
му округу № 6 предприниматель 
Евгений САРСЕНБАЕВ, по окру
гу № 7 - Алексей ЛЫСОВ, тоже 
предприниматель, поработав
ший в руководстве и а /к 1948, 
и «Ангарского трамвая». Чем 
он занимается сейчас, пока не 
знаю. Скоро узнаем все.

Переходим к партиям парла
ментским.

КПРФ, если верить ее регио
нальному руководителю Сергею 
ЛЕВЧЕНКО, всерьез намерена 
победить на выборах. К сожале
нию, видный партийный деятель 
не утонил, каким образом она 
собирается добиться столь вы
дающегося результата.

Напомним, на прошлых выбо
рах в 2008 году КПРФ умудри
лась проиграть даже ЛДПР, на
брав всего 13% голосов. Тогда в 
созыв прошли четыре депутата 
от коммунистов супротив 16-ти 
депутатов от «Единой России». И 
это, не считая одномандатников.

Конечно, сейчас политическая 
ситуация кардинально измени
лась, и иркутские коммунисты 
могут рассчитывать на 20-30%

пообещать? Все равно выпол
нять обязательство не придется
- шансов на победу у коммуни
стов просто нет. Хотя увеличит
ся на два-три депутата фракция 
КПРФ, вероятнее всего, сможет.

Заявилась КПРФ на все 
22 одномандатных округа. 
Кандидатов по Ангарску мы уже 
знаем -  БРЕНЮК и НАДЫМОВ, 
или Надымов и Бренюк. Плюс 
ИВАНЕЦ, который хочет обаять 
Шелехов...

Решительно настроена и 
«Справедливая Россия», кото
рая тоже решила охватить од
номандатниками все 22 окру
га. По ангарским округам №6 и 
№7 выдвинулись, соответствен
но, мало кому известный биз
несмен Игорь ШЛЕЙФЕР и де
путат иркутской гордумы Ольга 
ЖАКОВА. Остальные фамилии, 
включая списочные - тоже мало
о чем говорящие.

У ЛДПР с кадрами еще скуч
нее. Она остановилась на 17 
округах, в том числе на двух ан
гарских. По 6 округу будет из
бираться Дмитрий ЕРШОВ, по 
округу № 7 -  Сергей ШАРКОВ, 
который уже сегодня депутат. 
Но, в отличие от Жаковой, ангар
ской, а не иркутской, а в отличие 
от Надымова, Бренюка, Иванца 
и ТЮМЕНЕВА - городской, а не 
районной Думы.

Заметим, в 2008 году на выбо
рах в Заксобрание первого со
зыва ЛДПР заняла второе место, 
получив 15% голосов избирате
лей. Либерал-демократы обо
гнали КПРФ практически во всех 
округах Иркутской области - бо
лее чем уверенное выступление. 
Тогда в ЗС прошли сразу четыре 
депутата во главе с хозяйкой тор
говой империи «Фортуна» Ниной 
ЧЕКОТОВОИ, кошелька предвы
борной кампании ЛДПР. Сегодня 
Чекотова перешла из ЛДПР в 
«Единую Россию». Имеются по

шительно настроены дать бой 
единственной партии власти -  
«Единой России». Та особо по 
этому поводу не заморачивает- 
ся, она готовится к борьбе за из
бирателя. Охватила «ЕР», есте
ственно, также 22 одномандат
ных округа из 22-х. Ангарский 
десант партии власти состав
ляют Олег Тюменев и Виктор 
Пантелеймонович ШОПЕН, они, 
главным образом, и станут объ
ектами самых ожесточенных на
падок. Наряду с адресными ата
ками на выдвиженцев от «ЕР» 
(«Народного фронта»), предо
пределена осада позиций самой 
партии власти.

Уже сегодня вброшена «деза», 
что «Единая Россия» дожи
вает последние месяцы, что 
Владимир ПУТИН от нее отвер
нулся, и что ее место скоро за
ймет «Народный фронт». Только 
вот незадача - в Госдуме парла
ментское большинство состав
ляет именно «ЕР», которое требу
ет формального существования 
партии (и ее региональных от
делений, естественно) минимум 
до конца 2016 года. Да и ВЦИОМ 
показывает по-прежнему до
статочно большой процент под
держки ЕР (47% в мае 2013г.). 
Кроме того в начавшейся кам
пании «Единая Россия» сменила 
тактику: сегодня она принимает 
активное участие в межпартий
ных состязаниях, прежде всего 
организационное, но кандидаты- 
единороссы-одномандатники не 
особо афишируют свои симпа
тии к партии власти.

Но кроме открытого партийно
го противостояния на подобного 
рода соревнованиях всегда при
сутствует гораздо более серьез
ное скрытое межклановое или 
внутриклановое противостояние
-  кулуарно-подковерная борьба.

И вполне вероятно, что в ходе 
выборов в ЗС сформируются два 
сегмента (скорее всего, непро
порциональные) -  преоблада
ющий прогубернаторский блок 
сил и значительно уступающая 
ему по численности и ресурсам 
группа «противоборствующих». 
Которые, вопреки желанию 
Сергея ЕРОЩЕНКО, пытаются 
попасть в ЗакС, или же самосо- 
храниться в следующем составе 
ЗС вопреки воле губернатора. В 
Иркутской области всегда нахо
дятся силы или группы, желаю
щие вести самостоятельную по
литическую игру. Конфигурация 
силы, готовой бросить вызов гу
бернатору, пока не ясна. Не ясно 
вообще, возникнет ли она. Речь, 
конечно же, идет не о лидерах 
КПРФ -  с ними, наоборот, все 
ясно. А вот вступят ли в игру 
(и на чьей стороне?) крупные 
ФПГ, имеющие активы (соответ
ственно, и интересы) в регионе - 
«Русал», «Роснефть», «Газпром» - 
вот это действительно вопрос.

В отличие от выборов муни
ципального уровня 14 октя
бря 2012 года, кампания в 
Законодательное собрание ин
тересует губернатора в гораздо 
большей степени, а потому роль 
Сергея Ерощенко в предстоящих 
процессах становится ощутимо 
весомей. С учетом падения по
пулярности партий (старые сво
их сторонников разочаровали, а 
новые и партиями-то не являют
ся), решающей может оказать
ся ставка на поддержку губер
натора.

Сам же Ерощенко, в свою оче
редь, не являясь членом «Единой 
России», тоже сделал ставку, 
причем именно на партию вла
сти, расширив ее до границ 
«Народного фронта» Владимира 
Путина. По этому принципу и был 
сформирован областной список, 
прошедший через «Единое на
родное голосование». Теперь 
этот список иначе как «губерна
торским списком» не называют.

Само по себе стремление ис
полнительной власти повлиять 
на формирование власти зако
нодательной совершенно объяс
нимо — в конце концов, ей ну
жен конструктивный и договоро
способный партнер. Но гаран
тии успеха зависят от органи
заторов не только предвыбор
ного процесса, но и «послевы- 
борного». Законодательное со
брание должно стать представи
тельным органом действитель
но всей области, всех муниципа
литетов, а не областного центра, 
ужавшегося до сквера Кирова, 
до «Серого дома». Чтобы модель 
нового ЗС была живой (и жизне
способной), нужны люфты, нуж
но делать допуски. Не стоит за
бывать, что парламент формиру
ется для граждан, а не для удоб
ства каких-то отдельных групп.

Кроме того, еще не выстрое
на система отношений «губер
натор - главы МО», а значит нет 
четкой координации совместных 
действий на всей территории 
Приангарья. И на время предвы
борных действий, и на всю пяти
летку «серых трудовых будней». 
Отсюда «непредсказуемые му
ниципалитеты», отсюда «страхи»
- за кого проголосует Ангарск, 
Братск, Байкапьск или Иркутск? 
Процессом можно реально и эф
фективно управлять только при 
полном взаимодействии, взаи
моуважении и взаимодоверии 
области и муниципалитетов.

Особенно, если вспомнить, что 
нынешняя кампания -  это пролог 
других (и куда более значимых) 
выборов -  губернаторских...

На этом свои «общеполитиче
ские» рассуждения прекращаю. 
Через неделю поговорим о кон
кретных персонажах -  об одно
мандатникам. Это, полагаю, бу
дет интересней.
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ПАШ КОВ

Политический 
обозреватель

Египтяне митингуют, колотят друг друга, плачут и вспоминают Хосни 
МУБАРАКА добрым словом. Или ликуют: военные - душ ки, тиран низвергнут. 
Или же требуют возвращения к власти Мухаммеда МУРСИ, находящегося под  
арестом. Тем временем по всей стране идут массовые задержания ислами
стов, арестован верховный наставник «Братьев-мусульман» М ухаммед БАДИ. 
Беспорядки в стране продолжаются, США эвакуируют из Каира свое посоль
ство и требуют свободы для Мурси. Не очень настойчиво требуют, вполголо
са ...

И сразу на-гора выдается экспертная 
экспресс-оценка ситуации: смещение Мурси 
означает окончание «арабской весны» и про
вал исламизма и проекта «исламистского ха
лифата». И, конечно же, к смещению Мурси 
не причастны американцы, так как вот, по
смотрите, они сами протестуют, грозятся 
кредит не дать, и все такое прочее. Мол, это 
внутренние разборки Египта, которые сме
шивают все планы Запада...

Но это не конец «арабской весны», это 
ее корректировка -  парируют их оппонен
ты. Арабский мир только вступил в поло
су больших потрясений, и нет ощущения, 
что эпоха стабилизации близка. На самом 
деле Мурси сняли те самые, кто в свое вре
мя его назначил. То есть Запад. Мурси на
значили с тем, чтобы он развязал бойню на 
Ближнем Востоке. Тот заупрямился, прямо 
как ЭРДОГАН. Теперь его наказали, хотя за 
неделю до своей отставки Мурси даже при
звал к иностранной интервенции в Сирии 
против АСАДА. Ему не поверили, и будет по
ставлен тот, кто задачу эту решит.

В этом и прелесть управляемой анархии. 
Можно убедительно доказывать, что все это 
внутренние разборки Египта-Турции-Сирии- 
Ливии. А Запад, конечно же, не при делах. 
Он страшно возмущается и требует установ
ления демократии. Все-таки нет им равных 
по совершению грязных преступлений в чи
стых перчатках.

Показательным в этом смысле является 
поведение небезызвестного по «арабской 
весне» Мухаммеда эль-БАРАДЕИ. Накануне 
снятия Мурси он призвал египетских воен
ных вмешаться в конфликт в стране и фак
тически принять участие в перевороте. Если 
кто не помнит, эль-Барадеи -  это экс-глава 
МАГАТЭ и прозападный «борец с тирана
ми». Только два года назад он боролся с 
Мубараком, а сейчас -  с Мурси. И тогда, и 
сейчас он не борется за справедливость, 
но исполняет волю Запада. Поддерживает 
хаос и мобилизует массы для очередного 
поворота хаоса. Теперь он временный вице- 
президент Египта.

ВТОРОЙ ПОШЕЛ
Итак, в Каире мы наблюдаем не «контрре

волюцию», а продолжение, корректировку 
«египетской революции». Потому что ее из
начальной причиной стала не жажда демо
кратии, а переход элиты к свободнорыноч
ной американской модели «корпоративного 
капитализма», подчинение страны диктату 
транснациональных корпораций и их между
народных органов: ВТО, МВФ, Всемирного 
банка и др. И эта задача пока не выполнена.

Западная лига инициировала массовые 
выступления против Мухаммеда Мурси, но 
эти выступления были постановочными. Они 
были не столько массовые, сколько пода
ны, как массовые. На самом же деле в этой 
массовке участвовали маргинальные слои, 
голытьба, копты, различного рода богем
ные круги. За свержением Мурси, которое 
Запад сегодня тщательно избегает назы
вать военным переворотом (иначе это сра
зу же приведет к юридическому конфлик
ту с новыми властями), стоят Соединенные 
Штаты. Посол лиги арабских государств, 
действуя в качестве посредника США, пере
дал Мурси список тех министров и имя пре
мьера, которых он должен назначить по ука
занию Белого дома. Однако Мурси ответил, 
что скорее покончит с собой, чем выполнит 
волю США. Смещение с поста демократиче
ски избранного президента Египта прошло 
под лозунгом «генерал - лучший друг либе
рала». Представители армейского командо
вания объединились с заводилами перво
го Тахрира, которых задвинули на обочину 
«Братья-мусульмане».

Политические (главным образом, внеш
неполитические) и экономические фак
торы тесно переплелись. Бурное сверже
ние Мубарака серьезно подорвало репута
цию страны как спокойного пристанища для 
местных и для иностранных инвестиций. И 
ситуация после него стала ухудшаться в ге
ометрической прогрессии. В этом плане у 
египтян, вышедших на улицы и площади с 
протестами против действующего прези

дента Мурси, избранного ими же год назад, 
есть формальные основания быть недоволь
ными. Если их не устраивала экономическая 
ситуация при Мубараке, то теперь, два года 
спустя, все стало намного хуже. Но с другой 
стороны, а как можно эффективно развивать 
экономику в смутные времена?

В три предшествующих свержению 
Мубарака года (2008-2010) экономика рос
ла в среднем на 5,6% ежегодно. И это в усло
виях одного из самых свирепых финансо
вых кризисов в мировой экономике! В 2011—
2012 годах экономика росла в среднем лишь 
на 1,9% в год. Внешний долг достиг рекорд
ной цифры в 38,8 млрд. долларов к кон
цу 2012 года, и мог бы возрасти еще боль
ше, если бы нашлись желающие одалживать 
Египту серьезные суммы. Золотовалютные 
резервы сократились с 35 млрд. долларов на 
конец 2010 года до 16 млрд. долларов к маю
2013 года. Дефицит бюджета правительства 
составил 10,8% в 2012 году, поставив новый 
рекорд египетской экономики в XXI столе
тии. Очень негативно на экономику повлияло 
серьезное падение промышленного произ
водства. Не приходится удивляться, что без
работица возросла с 9% в 2011 году до 13% 
на конец 2012 года.

Павший президент-исламист Мухаммед 
Мурси не сумел решить поставленной перед 
ним задачи. Он уже почти дождался креди
тов от МВФ, США и ЕС, но его время вышло. 
Он был свергнут и арестован. Провалился 
план прикрыть неолиберальные реформы 
рассуждениями о возвращении от пороков к 
традициям. Весь Египет был задет «мусуль-

я я р

Однако роль армии в жизни Египта вовсе 
не ограничивается обороной страны. В стра
не, разделенной сильными сословными, ре
лигиозными и классовыми перегородками, 
армия является, наверное, единственным 
массовым социальным лифтом, обеспечи
вающим мобильность. Отсюда высокий пре
стиж армии в египетском обществе.

Чтобы понять роль египетской армии, ее 
лучше всего рассматривать как огромный 
концерн, контролирующий 30% (а по неко
торым источникам -  45%) всей экономики 
страны. А генералитет -  что-то вроде пай
щиков в этом концерне. Армейские пред
приятия, которые, помимо оружия, занима
лись строительством жилья, производством 
продуктов питания, были освобождены от 
налогов. Таким образом, они обескровли
вали бюджет. Компенсация происходила за 
счет того, что американцы ежегодно пред
ставляли 2,5 млрд долларов помощи.

Мурси пытался отодвинуть армию от хлеб
ных мест и в определенном смысле пере
шел красную черту, когда убрал генералов 
из Высшего военного совета Египта. Мурси 
начал борьбу. Но не для того, чтобы вернуть 
«награбленное» египетскому народу, а чтобы 
отнять то, что принадлежит военным, и пере
дать «Братьям-мусульманам». Речь не идет о 
том, что благородные «Братья-мусульмане» 
воевали против нехороших военных. Просто 

' одни плохие парни воевали против других 
плохих парней. И трудно сказать, кто из них 
хуже.

Сейчас много говорят о египетском воен
ном перевороте, но даже если это и так, не 
был сделан следующий шаг - никакой во
енной диктатуры пока не просматривается. 
Сегодня военные как-то не демонстрируют 
желания и готовности брать ситуацию в свои 
руки. Они отстранили президента от власти, 
провели аресты верхушки правящей в стра
не партии, закрыли пропрезидентские СМИ 
и скоординировали действия по формиро
ванию нового правительства. Армия поручи-

манскими» планами повышения налогов на 
физических лиц (скромные заработки тру
дящихся) и сокращением затрат бюджета на 
социальную сферу. Утверждение, будто бед
ность угодна небу, не может в современном 
мире устроить тех, что хочет жить как чело
век. И обещание патриархальной реставра
ции быта ничуть не лучше.

ПОДЪЕМ ПЕРЕВОРОТОМ
Египет сегодня -  банкрот. Во всех отноше

ниях. И финансовом, и экономическом, и со
циальном, и политическом. Единственная 
организованная сила страны -  армия. Только 
она пока еще способна сделать хоть что-то 
вразумительное.

Египетская армия - это организация осо
бого типа, очень не похожая на то, что мы по
нимаем под армией в России или Америке. 
Под ружьем в Египте около полутора мил
лионов человек, из них около полумиллио
на -  кадровые военные. Несмотря на совре
менное вооружение, боеспособность еги
петской армии остается под вопросом. Они 
не воевали уже больше 30 лет, да и когда во
евали, то не достигли значительных боевых 
успехов.

ла главе Конституционного суда страны Адли 
МАНСУРУ на переходный период выполнять 
обязанности главы государства. А тот, в свою 
очередь, назначил премьер-министром 
страны бывшего министра финансов Хазема 
аль-БИБЛАВИ, а вице-президентом страны - 
любимца Запада Мухаммеда аль-Барадеи.

Никакого выхода из кризиса такой план 
не сулит. Собственно, нет и самого плана. 
Египетские генералы совсем не хотят брать 
на себя тяжкое бремя управления страной. 
Всем ясно, что никому сейчас не удастся 
разрешить глубокий экономический кризис, 
улучшить жизнь египтян и стать их любимым 
президентом.

Но в самой египетской армии кризиса нет 
и в помине. Когда было объявлено о пре
кращении финансовой помощи США, на во
енных это никак не сказалось. Вашингтон в 
мае уже выдал им их долю за этот год - бо
лее миллиарда долларов. Следующего тран
ша не будет раньше весны следующего года, 
а армия уже показала, что сделает все, что
бы к тому времени египетское государство 
соответствовало условиям его получения. 
Египетские военные уже делали страшное

лицо в 2011 году и вынудили Мубарака уйти 
в отставку. Толпа встретила это с ликованием 
и расползлась по домам. В итоге ничего не 
было решено, и два с половиной года Египет 
остается в перманентном кризисе. Пока ны
нешнее развитие событий очень напомина
ет именно начало 2011 года -  армия готова 
сделать что угодно, лишь бы прекратить вол
нения. Но и только.

НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ
Если традиция насильственно свергать 

президентов Египта укоренится и станет по
стоянной формой политической активности, 
единственное, что можно уверенно предречь 
Египту, так это смутные времена. По сути 
дела, страна уже сегодня разваливается, 
пусть и не так заметно, идет по пути Ливии 
и Ирака, которые перестали существовать 
как цельное государство. Много сил рабо
тает над тем, чтобы развалить Сирию. Вот и 
в Египте становятся возможными все кош
марные варианты развития событий, вклю
чая сирийский. Тем более, что за Мурси сто
ит вполне серьезная организация «Братья- 
мусульмане», которая вряд ли смирится с 
тем, что первого, легально приведенного к 
власти президента, абсолютно вне право
вых рамок снимают с поста всего через год. 
Руководство «Братьев-мусульман» уже при
звало к народному восстанию «за возвраще
ние революции, украденной с помощью тан
ков» и потребовало восстановления власти 
свергнутого президента.

О «Братьях-мусульманах» стали напере
бой говорить как о дилетантах и эгоистах, 
которые гребут под себя, но при этом не 
способны решить проблемы, стоящие пе
ред Египтом. Им был дан шанс. Они управ
ляли страной чуть ли не полтора года, но они 
показали, что недееспособны. Тем не ме
нее «Братья-мусульмане» остаются не толь
ко крупнейшей, но и, по сути, единственной 
реальной партией в Египте, обладающей ап
паратом, инфраструктурой и огромным чис
лом последователей.

В течение последних 30 лет шел постепен
ный процесс включения партии в политиче
скую жизнь Египта. И любая попытка как-то 
отстранить партию от участия в предстоя
щих выборах чревата огромными потрясе
ниями. Новая власть вполне может наделать 
те же ошибки, что и «Братья», поверившие, 
что лишь успехов на выборах достаточно, 
чтобы не считаться с остальным обществом. 
Тогда гражданской войны не избежать.

Контрпродуктивную вещь в эскалации 
конфликта сыграло еще и то, что армия аре
стовала ключевые фигуры движения, в том 
числе верховного наставника «Братьев- 
мусульман». Тем самым она лишила себя 
возможности договариваться с кем-либо. 
Если бы военные шантажировали верхуш
ку организации, находящуюся на свободе, 
шансов договориться было бы больше. По 
обыкновению таких людей, они пошли бы на 
компромисс. Поскольку они арестованы, до
говариваться не с кем. А их возможные при
зывы из заточения о примирении будут вос
приняты как данные под пытками. Армия 
собственными руками упразднила ту инстан
цию, которая могла бы заблокировать сило
вое противостояние. Таким образом, оста
ются только те круги, которые провоциру
ют движение идти до конца в ответ на дей
ствия армии. «Братья-мусульмане» уже от
казались принимать участие в будущих вы
борах. Столкновения уже сопровождаются 
терактами...

★ ★ *

Итак, середина нынешнего политическо
го сезона ознаменовалась очередной сери
ей массовых выступлений в различных угол
ках планеты. Хотя какие углы могут быть у 
шара?..

Прошедший сезон оставил ощущение бес
силия тех, кто еще недавно претендовал на 
роль вершителей мировых судеб. Нынешний
- это ощущение только усиливает. Америка 
судорожно приспосабливается к спровоци
рованной ею же, но теперь вне зависимости 
от ее воли постоянно меняющейся ситуа
ции, о стратегии и речи нет. Европа погруже
на в кризис, а ее натужные попытки заявить о 
себе как о мировой силе, напоминают фарс. 
Китай затаился, опасаясь перетекания все
общей нестабильности к себе. Россия насто
роженно выжидает, предпочитая держаться 
за зыбкий статус-кво. Ближний Восток про
должает неуправляемый дрейф в неизвест
ном направлении. Что будет дальше?
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АЛЛЕРГИЯ НА КЛУБНИКУ
Лето -  что за чудная это пора! Мы с нетерпением ждем ее 

наступления, когда жизнь за окном просто бурлит, и солныш
ко согревает нас своим теплом ...

И одним из источников летнего вдохновения, которое де 
лает нашу жизнь ярче и богаче, является клубника. Название 
эта замечательная ягода получила благодаря своему восхи
тительному благоухающему аромату.

Конечно же, в сравнении с земляникой (ее двоюродной се
строй) она менее ароматна, однако по полезности и насы
щенности клубника ничуть ей не уступает.

Также хочется отметить и то, 
что ягоды клубники обладают 
изумительными вкусовыми ка
чествами, которые полюбились 
человечеству еще с древности, 
поэтому вовсе неудивитель
но, что это травянистое много
летние растение выращивается 
практически повсеместно.

Полезные свойства клубники: 
знать обязательно!

Клубника содержит в своем 
составе огромное количество 
полезных для организма чело
века антиоксидантов и витами
нов группы А, В, Е, Н и PR Всего 
лишь 100 гр. этой ягоды способ
ны удовлетворить суточную по-

Также она помогает снижать 
артериальное давление, полез
на при сердечно-сосудистых за
болеваниях. Клубника утоляет 
жажду, но в то же время обла
дает мочегонным и потогонным 
эффектом, а благодаря своему 
богатейшему химическому со
ставу, она замедляет процесс 
старения и прекрасным обра
зом поднимает настроение.

В медицине клубничку научи
лись применять при авитами
нозах, сахарном диабете, мало
кровии, гипертонии и даже при 
атеросклерозе. Также она очень 
полезна при борьбе со стафило
кокками, пневмококками и при

требность Организма в витами
не С.

Она богата на клетчатку, фоли
евую кислоту, кальций, железо, 
фосфор, фтор, цинк, бром, хлор, 
медь, натрий, калий, марганец 
и множество других не менее 
важных минералов. По полезно
сти этот продукт может «пере
шагнуть» даже такие известные 
фрукты и овощи, как грейпфрут, 
апельсин, яблоко, малина, дыня, 
помидор и др.

К полезным свойствам клуб
ники также относится ее спо
собность повышать аппетит, она 
очень благоприятно влияет на 
систему пищеварения, активи
зируя при этом перистальтику 
кишечника. Обменные процес
сы усиливаются, что в свою оче
редь весьма благосклонно ска
зывается на организме человека 
при ожирении и других подоб
ных заболеваниях.

вирусе гриппа. Часто примене
ние клубники оправдано при ле
чении базедовой болезни.

Единственное, нужно научить
ся правильно ее кушать, иначе 
все ее агрессивные свойства 
могут быть направлены про
тив вас же. Запомните! Кушать 
ягоды натощак нельзя, не зло
употребляйте и не смешивайте 
клубнику с молочными продук
тами. А также примите к сведе
нию, что любая пища может вы
звать аллергическую реакцию в 
организме, и клубника не явля
ется исключением.

АЛЛЕРГИЯ 
НА КЛУБНИКУ: 

ПРИЧИНЫ И СИМ
ПТОМЫ

К большому сожалению, ал
лергия на клубнику является 
весьма распространенной про

блемой. На сегодняшний день 
пищевой аллергией данного 
типа страдают как взрослые, так 
и дети.

Мы привыкли к тому мнению, 
что все сезонные фрукты и яго
ды очень полезны для нашего 
организма и даже не задумыва
емся, что они также могут при
носить нам какой-либо вред.

Фактически клубника явля
ется довольно аллергенной из- 
за ее особой пористой структу
ры, которая в процессе созре
вания ягоды способна накапли
вать в себе большое количество 
пыльцы. А так как многие совре
менные люди гиперчувствитель- 
ные к цветению некоторых ви
дов растений, то их пыльца и вы
зывает у них аллергические ре
акции.

К основным симптомам такой 
аллергии можно отнести: пока
лывания в области горла, зуд 
и отечность полости рта, часто 
слезотечение, насморк и чиха
нье. Также очень часто она про
является в виде высыпаний на 
коже наподобие крапивницы, 
которая сопровождается силь
ным зудом.

При более тяжелых реакциях 
могут отмечаться внезапно на
чавшиеся приступы астмы, по
нос, рвота, судороги, высокая 
температура. Но самым опас
ным может быть анафилактиче
ский шок. В общем, реакция на 
данную ягоду может быть совер
шенно разной, начиная от легко
го насморка с чиханьем и вплоть 
до тяжелых проблем с дыхани
ем.

Также не стоит поддаваться 
искушению отведать этой чуд
ной ягодки людям, имеющим 
проблемы с желудком, при га
стритах, язве или болезнях су
ставов.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИИ 
НА КЛУБНИКУ

Самым, пожалуй, действен
ным методом в данном случае 
станет полное исключение этого 
продукта из рациона пациента. 
Но если все же реакция уже про
изошла, тогда необходимо при
менить антигистаминные препа
раты, которые, правда, исполь
зуются не для устранения ал
лергии, как таковой, а лишь для 
ограничения симптомов болез
ни и предотвращения развития 
более серьезных реакций.

При более тяжелых случаях, 
таких как отек гортани или за
трудненное дыхание, больного 
необходимо немедленно госпи
тализировать. И ни в коем слу
чае не вздумайте заниматься 
самолечением, а полностью вы

полняйте распоряжения вашего 
лечащего врача-аллерголога.

Очень часто пищевую аллер
гию излечивают с помощью спе
циальных диет, которые также 
сможет подобрать ваш доктор. 
К их ряду относится гипоаллер- 
генная диета с полным устране
нием из рациона питания паци
ента клубники. Ее необходимо 
соблюдать строго и без побла
жек, тогда и результаты не за
ставят себя долго ждать.

Исследования показали, что 
люди, придерживающиеся пра
вильного питания в течение 
определенного периода, смогли 
освободиться от сверхчувстви
тельности к некоторым пище
вым аллергенам.

АЛЛЕРГИЯ 
НА КЛУБНИКУ 

У ДЕТЕЙ
Как мы уже писали выше, ал

лергия непривередлива, поэто
му в ее сетях могут оказаться 
и наши любимые малыши, ко
торые так любят эти вкусные и 
полезные ягодки. Поэтому ро
дителям всегда нужно помнить, 
что клубника является весьма 
аллергенным продуктом, и дет
кам до одного годика она просто 
противопоказана.

Приучать своего кроху к клуб
нике нужно постепенно. Для на
чала попробуйте давать ему по 
одной ягодке в день, затем по 
две, и если аллергические сим
птомы не будут проявляться, 
можно будет постепенно ее ко
личество увеличивать. Однако 
помните, что аллергия может 
дать о себе знать в течение су
ток после еды.

Если у вашего ребенка все же 
имеется аллергия на клубнику, 
тогда вам необходимо быть бо
лее внимательными к тому, чем

питается ваш малыш. Не забы
вайте проверять составы всех 
продуктов, лекарственных пре
паратов и детской косметики, 
потому как в любой из них может 
входить данный ингредиент.

АЛЛЕРГИЯ 
НА КЛУБНИКУ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Беременная -  это не значит 
склонная к аллергии, однако со
блюдать некоторые предосте
режения все же необходимо. 
Что касается клубники, то ее, ко
нечно, можно кушать, но с осто
рожностью и в небольших коли
чествах.

Любое изменение в организ
ме мамочки отражается на бу
дущем малыше, а возникнове
ние аллергии может привести к 
развитию у плода диатеза. В пе
риод 22 недели и позже иммун
ная система еще нерожденно
го ребеночка становится более 
чувствительной, поэтому важно 
именно в этот период быть край
не острожной, и полностью ис
ключить клубнику из своего ра
циона.

Плюс ко всему, употребление 
клубники на ранних сроках мо
жет спровоцировать сокраще
ния матки, что в свою очередь 
грозит будущей мамочке пре
рыванием беременности и вы
кидышем.

Поэтому, милые девушки, бу
дущие матери, отныне вы долж; 
ны заботиться не только о себе! 
Ведь в вас живет еще одна 
жизнь, а значит, постарайтесь 
более внимательно относиться к 
своему питанию. Кушайте толь
ко свежие и полезные продукты. 
И как бы вы не любили клубнику, 
помните, если она может навре
дить вашему малышу, лучше от 
нее отказаться вовсе!
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У РЕБЕНКА ЗАНОЗА....
Часто бывает, когда ребенок пои

грав во дворе, прибегает домой и по
казывает пальчик, где виднеется за
ноза. Хорошо, что малыш сразу ви
дит место, куда вонзилось инород
ное тело, но иногда проходит день, 
другой, и на месте занозы появля
ется нагноение. Занозу можно "най
ти" где угодно. Ведь ребенок хвата
ет все, что попадается под руки, а 
это может быть палка, стекло и дру
гие предметы. Чаще всего, мы бе
рем иглу, обрабатываем ее спирто
вым раствором и начинаем выко
выривать занозу из кожи, достав
ляя тем самым массу болевых ощ у
щений. Ребенок при этом начинает 
кричать, изворачиваться, и это по
нятно, ему же больно! А ведь есть 
способ о котором Вы, возможно и не 
знаете...

ЧТОБЫ ВЫТАЩИТЬ 
ЗАНОЗУ У РЕБЕНКА

Берем кожуру спелого банана, по
крываем область , где "сидит" зано
за. Мякоть должна быть приложена к 
коже ребенка. Прикладываем повязку и 
оставляем на всю ночь. Утром Вы уви
дите, что заноза уже на поверхности, и 
ее очень просто извлечь. А бывает так, 
что при раскрытии повязки, заноза уже 
не в коже ребенка, а на поверхности ко
журы. Если все-таки заноза так и не вы
шла на поверхность, делайте повязку 
две ночи подряд, при этом приклады
вайте каждый раз свежую кожуру ба
нана.

ПРОБУЕМ 
ДРУГОЙ СПОСОБ...

Есть еще один способ избавиться от 
неглубоко сидящей занозы. Берем ку
сочек скотча, покрываем область, где 
находится заноза, чуть большую об
ласть, легонько нажимаем на скотч, та
ким образом приклеивая занозу к скот
чу, а потом медленно отклеиваем, на
правляя в ту сторону, в котором сле
дует извлечь занозу. Приклеенную к 
скотчу занозу наклеиваем на бумагу и 
даем волю творчеству своего ребен
ка. Можно вокруг занозы что-нибудь на
рисовать или вылепить из пластилина, 
или сделать аппликацию. Одним сло
вом, дать понять ребенку, что нет без
выходных ситуаций, а к любым непри
ятностям нужно относиться с терпени
ем и долей юмора.
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ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ КОМОК ШЕРСТИ
На Родине этой породы в Англии ее называют 

OldEnglishSheepdog -  староанглийская овчарка, и практиче
ски совсем не употребляют ее второе название, распростра
ненное в Европе -  бобтейл, что означает «куцый хвост».

Согласно легенде, эта соба
ка рождается без хвоста. На са
мом же деле, хвост купируется на 
второй-третий день после рожде
ния. Эта операция стала практи
коваться в Англии еще в XVII веке, 
когда при отсутствии хвоста рабо
чие собаки не облагались налогом. 
Таким образом, расчетливость ан
глийских фермеров внесла изме
нения в первоначальный облик по
роды: отсутствие хвоста стало од
ним из пунктов стандарта. В на
стоящее время во многих странах 
мира хвосты не купируются, и боб
тейлы приветствуют своих хозяев 
пушистым серым хвостом с белой 
кисточкой на конце. Купировать 
или оставлять хвост бобтейлам, 
в России пока предоставлено ре
шать заводчикам. Но в последние 
годы и у нас в стране хвосты купи
руются в основном тем бобтейлам, 
у которых отмечен залом хвоста. 
Бобтейл прекрасен: и с хвостом, 
и без него. Но, если вы берете со
баку для выставок и в дальнейшем 
планируете выставлять ее за рубе
жом, то хвост обязателен, так как в 
некоторых странах уже официаль
но введен запрет на купирование 
хвостов.

О происхождении породы суще
ствует множество противоречи
вых версий. Например, утвержда
ется, что порода очень древняя, но 
долгое время скромно держалась в 
тени. Иногда о бобтейлах говорят, 
как о собаках, сходных с пули или 
командором, а порой считают по
томком огромной русской собаки.

Но существующие версии все
го лишь предположения. С уверен
ностью можно сказать лишь то, что 
уже в 16-17 веках в произведени
ях Ван д'Эйка, Дюрера и Гейнсборо 
встречаются собаки, очень похожие 
на современных бобтейлов, хотя 
те собаки не имели такого богато
го волосяного покрова, как совре
менные, и были несколько мень
ших размеров.

Бобтейлы, изображенные на 
картине «TheShepherd'sDog'» ав
тора PhilipReinagle, использова
лись в иллюстрациях к изданию 
«TheSportsman'sCabinet», опубли
кованному в 1803 году.

В 1835 художник SidneyCooper 
нарисовал английскую овчарку, ко
торая была бело-голубого окраса, 
с крупной головой и крепким ко
стяком...

Все это в некоторой степени спо
собствовало началу популяризации 
староанглийской овчарки.

С давних времен бобтейлы ис
пользовались английскими фер
мерами, как собаки, помогаю
щие пасти и охранять овечьи ста
да. Фермеры очень ценили собак 
этой породы за их сообразитель
ность. Они утверждали, что одно
му бобтейлу можно вполне дове
рить две-три сотни овец. Собака на 
пастбище часто была предоставле
на сама себе и работала без пасту
ха. Особенно великолепно они де
монстрируют свои рабочие каче
ства при перегоне стада на боль
шие расстояния: «... гонят береж
но и осторожно. Они не вторгают
ся в середину стада, а описывают 
вокруг него широкий круг и с помо
щью легкого нажима направляют 
своих подопечных на обозначен
ное место». Бобтейл это делает без 
особой дрессировки. Возможно, 
многие владельцы бобтейлов не
однократно замечали у своих пи
томцев стремление описывать кру
ги вокруг небольшого скопления 
собак или людей.

В Англии в 1876 году проводи
лись состязания пастушьих собак 
по рабочим качествам, которые 
подтвердили выдающиеся способ
ности бобтейлов.

На состязаниях ставились следу
ющие задачи:

1. Загнать в маленький за
гон овец, гуляющих по полю.

2. Из смешанного стада

нужно было выбрать овец своего 
хозяина и отделить их от осталь
ных.

3. Из чужого большого стада 
нужно выбрать одну-единственную 
овцу своего хозяина.

4. Найти заблудившуюся 
овцу своего хозяина и вернуть ее 
в стадо.

5. Последнее, самое слож
ное задание, заключалось в необ
ходимости перегнать 10 овец сво
его хозяина из одного маленького 
загона через примыкающий боль
шой загон с большим количеством 
чужих овец, в другой маленький за
гон. Постоянно оббегая своих овец 
по кругу, бобтейл плотно сплачивал 
их и направлял сквозь вразброд па
сущееся большое стадо в указан
ное место. Если какая-нибудь овца 
выпадала из плотного строя, то со-

ская овчарка прибыла в 1888 году, 
и тут же обратила на себя внима
ние. Это событие может быть при
писано очень инициативномуМг. 
W illiamWadeofHulton (штат 
Пенсильвания) и его другу, фи
лантропу Эндрю Карнеги, кото
рые были поглощены установле
нием и популяризацией породы в 
Соединенных Штатах.

Первая монопородная выставка- 
бобтейлов прошла в 1921 году, на 
ней было 42 собаки. Через 2 года в 
выставке участвовало уже 52 пред
ставителя этой породы.

Так начиналось укрепление и 
развитие породы в Америке, кото
рая очень популярна в стране и по 
сей день.

Во Франции староанглийская 
овчарка появилась в 1916 году в 
качестве военной собаки: бобтей
лам поручалась перевозка саней с 
провиантом и оружием для британ
ской армии, расположенной у реки 
Сомма. Но только в 1925 году появ
ляются первые зарегистрирован-

глянуть этой собаке в глаза сквозь 
челку. Да, интеллигентность -  еще 
одно отличительное качество поро
ды. Бобтейл в любой ситуации ста
рается сохранить присутствие духа 
и внешнюю невозмутимость. Он не 
будет склочничать, лаем доказывая 
свою правоту. При этом он послу
шен, и, как и все овчарки, старает
ся угодить хозяину. Вообще, соба
ка с таким великолепным характе
ром будет желанна практически в 
любом доме. Особенно -  если в се
мье есть дети, бобтейл идеальная 
нянька: заботливая, внимательная, 
ласковая.

Гуляя на улице, бобтейл бежит 
чуть впереди хозяина с постоян
ной оглядкой на него, но не успе
ете Вы повернуть в обратную сто
рону, как Ваш питомец снова ока
зывается впереди Вас. Если боб
тейл попадает в компанию игра
ющих собак, он будет принимать 
участие в этой «заварухе» или опи
сывать круги вокруг них, как бы ис
полняя роль судьи-секунданта или 
наблюдателя. Бобтейл никогда не

бака энергично догоняла ее и воз
вращала назад. В этих состязаниях 
бобтейлы вышли победителями.

Знатоки-фермеры утверждают, 
что дрессировка бобтейла-пастуха 
производится не схематически по 
определенным правилам, а, ско
рее, путем пробуждения и разви
тия природных задатков, остальное 
вносит пример старых собак.

Так как бобтейл на протяжении 
столетий жил как ближайший друг 
и помощник в непосредственной 
близости от человека, то его спо
собность приспосабливаться очень 
развита. «...С давних пор он приу
чен жить и работать вместе со сво
им хозяином. В итоге он полностью 
настроен следовать каждому его 
слову и даже малейшему кивку».

Впервые староанглийская овчар
ка была представлена на шоу- 
выставке в 1865 году в Англии, 
но не участвовала в распределе
нии наград. А в племенную книгу 
Английского Кеннел-клуба бобтей
лы были внесены только через 10 
лет, в 1875 году.

До настоящего времени в Англии 
бобтейлы экспонируются на шоу- 
выставках в большом количестве и 
собирают вокруг ринга многочис
ленных зрителей, что говорит о по
пулярности породы на ее истори
ческой родине.

Красоту и очарование староан
глийской овчарки не могли не заме
тить, и она стала завоевывать серд
ца людей и в других частях мира.

В Америку первая староанглий

ные следы существования этой по
роды во Франции. С этого време
ни по инициативе одной из англий
ских заводчиц мисс Плейм создан 
клуб. Первое шоу бобтейлов состо
ялось в Париже в 1933 году. В 1950 
году во Франции уже насчитыва
лось около 50 бобтейлов, вписан
ных в племенную книгу страны. В 
1985 году было зарегистрировано 
около 2000 пометов этой породы, 
что, безусловно, свидетельствует о 
растущей популярности бобтейлов 
во Франции.

В каждой стране есть своя исто
рия становления и развития этой 
необыкновенной породы. Есть она 
и в России.

То, что эту породу полюбили во 
многих странах мира, неудивитель
но, ведь бобтейл -  необычная по 
красоте и окрасу собака с урав
новешенной психикой, настоящий 
клоун и неутомимый игрок. Даже в 
возрасте 8-10 лет бобтейл прояв
ляет все тот же веселый и игривый 
характер.

Благодаря девонширским пасту
хам или, может, жителям Сассекса, 
мы теперь имеем пса, счастли
во сочетающего в себе выносли
вость и преданность, силу и до
бродушие, смелость и ум. И -  ко
нечно -  красоту! Помимо других 
своих достоинств, староанглийская 
овчарка на удивление гармонич
но сложена, а объемную мускула
туру и прекрасного вида шерсть 
дополняет вполне интеллигентный 
взгляд -  для тех, кто сумеет за

полезет в драку первым, он будет 
защищать и защищаться только в 
случае крайней необходимости, во 
всех других случаях -  это интелли
гентный, воспитанный и дружелюб
ный красавец.

Не стоит заводить староанглий
скую овчарку тем, кто ищет себе 
напарника на охоту: бобтейл па
стух, а не охотник. Также он бу
дет плохим сторожем, охранни
ком: бобтейлы слишком доброже
лательны для выполнения подоб
ной задачи. Еще -  собаки этой по
роды противопоказаны тем, у кого 
аллергия на шерсть.

Именно своей густой шерсти, хо
рошо защищающей от дождя, ве
тра и холода, бобтейл обязан ши
карной внешностью, именно в шер
сти -  главная его красота. А кра
сота, как известно, требует жертв. 
А именно -  нужно расчесывание. 
Между прочим, для экстерьера 
бобтейла не столько важна длина 
шерсти, сколько ее структура, гу
стота, - то есть, качество. Мягкая 
шерсть -  недостаток, а не досто
инство, она легко скатывается в 
колтуны и очень трудоемка в ухо
де. Собственно, уход за шерстью 
и есть главная сложность содержа
ния староанглийской овчарки. Но 
здесь можно обратить все «мину
сы» в «плюсы», главное -  приучить 
собаку к вычесыванию со щеня
чьего возраста. Если ваш питомец 
сыт и выгулян, а вы никуда не торо
питесь, то расчесывание бобтей
ла -  отличный способ снять стресс.

Взрослую собаку нужно вычесы
вать раз в 10-14 дней, щенков -  го
раздо чаще: для того, чтобы ще
нок привык к процедуре, а еще по
тому, что необходимо вычесывать 
сменяющийся щенячий подшер
сток. Вычесывать пса нужно не то
ропясь, прядь за прядью, от корней 
волос к кончикам. Хорошо расче
санный бобтейл -  это три шерстя
ных шара: голова, грудная клетка и 
круп. Однако расчесыванием уход 
за шерстью бобтейла не ограни
чивается. Необходимо ежедневно 
осматривать собаку на предмет об
наружения колтунов, ведь длинная 
шерсть имеет неприятную особен
ность сваливаться. Особое внима
ние стоит уделить местам за уша
ми, на шее, подбородке и в паху. 
Частое мытье (даже раз в неделю) 
нежелательно, так как приводит к 
смягчению шерсти, из-за чего она 
быстрее сваливается.

Если по каким-то причинам хозя
ева временно не имеют возможно
сти правильно ухаживать за шерс
тью бобтейла, то собаку лучше под
стричь, чем заставлять ходить неу
хоженной, в колтунах, с грязной об
висшей шерстью. Практичные аме
риканцы, например, часто прибе
гают к стрижке таких собак.

Подбирая корм, надо учитывать 
активность и образ жизни староан
глийской овчарки. Если ваш пито
мец большую часть времени про
водит на улице, - например, летом, 
на даче, - ему подойдет корм для 
активных собак. Зимой, когда пес 
гуляет гораздо реже, а чаще спит 
в городской квартире, надо давать 
ему облегченный корм и следить 
за тем, чтобы собака не набирала 
лишний вес.

Староанглийская овчарка, 
собака-пастух, в отличие от овча
рок служебных, не требует интен
сивных многокилометровых прогу
лок, - и это очередной плюс дан
ной породы. Безусловно, пятими
нутный выгул в крошечном пали
саднике -  не наш вариант, но для 
нормального развития мускулату
ры и для хорошего самочувствия 
пса вполне подойдет свободный 
выгул в парке. Бобтейл на прогул
ке сам способен себя занять, «на
резая круги» вокруг хозяина, кото
рому вовсе не обязательно вста
вать на лыжи или садиться на вело
сипед. Но и здесь есть свои подво
дные камни. Если солнечным лет
ним днем хозяин бобтейла разре
шил своей собаке порезвиться, 
скажем, на лугу или заросшей тра
вой лужайке, то вечер он (хозяин) 
будет коротать, вытаскивая репей
ники и прочую флору, запутавшую
ся в длинной шерсти его любимца.

С воспитанием бобтейла слож
ностей возникнуть не должно, по
тому что собака не упрямая, не 
злопамятная, дружелюбная и по
нятливая. Если к таким выигрыш
ным природным качествам пса до
бавить немного внимания и чуть- 
чуть терпения его хозяина -  боб
тейла можно научить практически 
чему угодно. Однако эти собаки до
статочно умны для того, чтобы по
рой манипулировать своими хозя
евами. Вполне можно понять тех, 
кто считает, что взрослый бобтейл 
слишком громоздок для спальни, 
а тем более -  для хозяйской по
стели. Но крошка-щенок, этот пу
шистый медвежонок, так страда
ет от одиночества на своей под
стилке... Если вы дадите слабину 
и заберете щенка к себе в кровать
-  все, считайте, что этот малень
кий лохматый комочек одержал 
над вами первую победу. Отныне 
его место -  на вашей подушке. Вот 
так. Существует множество обла
стей деятельности, где бобтейл- 
способен проявить себя. В стра
нах Западной Европы доброжела
тельных и умных бобтейлов при
водят для общения с безнадежно 
больными людьми и с детьми, от
стающими в развитии. Бобтейл мо
жет выступать как шоу-собака, за
воевывая медали на выставочном 
ринге, может показать хорошие 
спортивные результаты в аджилити 
(вид спорта, когда собака под ру
ководством своего хозяина прео
долевает различные препятствия). 
Но главное -  бобтейл обязательно 
станет преданным и умным другом 
своему хозяину.
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ЕСЛИ ШУТКИ НЕ ДОХОДЯТ - ПОЧТА НЕ ВИНОВАТА

Почта России
Вы что, не видите, что мы сейчас заняты?!

© © ©
Почта России. Это мы приду
мали изюм и курагу!

© © ©
Почта России — письмо долж
но быть долгожданным!

© © ©

Знаю отличную шутку про Почту 
России, но она до всех долго 
доходит.

©@©
- Алло,это общество защиты 
животных?
- Да,у вас проблемы?
- На дереве в моем саду сидит 
почтальон и оскорбляет мою 
собаку последними словами...

© © ©
На почте:
- Почему у вас письма так дол
го идут?
- Потому что идут, а не едут!

© © ©
Если отправить семена "Почтой 
России", то придёт куст.

©@©
Почта России - и пусть весь 
мир подождет!

©@©
- "И лично просили передать" - 
сказал почтовый голубь и нага
дил на голову получателя пись
ма.

© © ©
С понсор нынешней весны - 
Почта России...

© © ©
О! Почта России наконец м е
теорит доставила! А должны 
были 21.12.12 привезти!

©@©
Почта России — еще не все по
теряно!

© © ©
- Господин президент, почему 
Березовский так и не дождался 
от вас ответного письма?
- "Почта России", - развел рука
ми Владимир Владимирович.

©@©
Руководителя Почты России 
отправили в отставку!
Это неплохо.
Но грустно думать: ведь он туда 
по привычке будет идти меся
ца два...

© © ©
Муж после развода, решив 
мстить до конца, перечислял 
алименты через почту России.

© © ©
Он был настолько одинок, что 
на его почтовый ящ ик даже 
СПАМ не приходил...

© © ©
XV век. Принц, ждёт письмо 
от любимой. Ждет три дня и 
три ночи. Наконец прилетает 
почтовый голубь. Счастливый 
принц читает присланное.
— Кую мечи. Недорого.
Это был первый спам.

©@©
— Почему в Северной Корее 
электронная почта не работа
ет?
— Потому что они там поели 
всех собак!

© © ©
— Привет дорогая, мой козел 
наконец разрешил мне поль
зоваться своим компьютером, 
даже завел для меня почто
вый ящик. Так, что пиши мне по 
адресу:
— Жена собака жизни точка 
нет.

© © ©
Пришёл паренёк на почту от
править заказное  письмо. 
Приёмщица взвесила письмо 
и говорит:
— Письмо слиш ком тяжёлое, 
надо ещё марок наклеить. . .
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© © ©
"Волки у нас цивилизован
ные", - говорят сибиряки, - 
"Почтальона сожрут, а почту не 
тронут".

© © ©
Звоню мужу на работу. Дальше 
разговор:
— Ты не мог бы меня вечером 
отвезти на почту?
— Конечно. Куда тебя отпра
вить?

оно, что, от этого

П о ч т а  Р о с с и и

Паренёк:
— Не понял, 
полегчает?

© © ©
— Что делаешь?
— Почту читаю.
— Бумажную?
— Нет, обычную.

© © ©
Представляете, как было бы за 
мечательно, если бы спам при
шел в реальную жизнь? Звонок 
в дверь:
— Почта. Открываешь — а там 
не почта, а доставка пиццы!

© © ©
Бабушке привезли на лето вну
ка из города.
Бабушка:
— Что у тебя за герои? Бэтмен, 
Человек паук, Спанджбоб 
к а к о й - т о ,  пираты кариб- 
ские. А ты вот сказки знаешь? 
Тебе сказки народные читали? 
Знаешь кто такой Емеля?
Внук:
— Почта в интернете.

© © ©
— Ты видел новый почтовый 
конверт с портретом прези
дента?
— Да, видел! Теперь каждый 
может купить такой конверт и 
послать его вместе с прези
дентом куда захочет. .

ТОВАРЫ ПОЧТОЙ
• бетонные блоки (250 руб.)
• гаражные ворота (35 тыс. рубУкв. м)
• ВЫСОКОВОЛЬТНЫе СТОЛбЫ (17рубУп. М)
О плата п р о и зв о д и тс я  на понте  при п о л уче н и и  п о с ы л ки

© © ©

-  Знаешь, был у меня почто
вый голубь, но погиб при ис
полнении. . .
-  Как это? Подстрелили?
-  Да нет! На почте пришибли, 
когда штемпель ставили. . .

©@©

-  Как определить, что факс от
правила блондинка?
-  На нем будет почтовая мар
ка.

© © ©

Вологодском у водителю, на
шедшему на дороге 3,5 милли
она в мешке "Почта России” и 
сдавшему их в милицию, пода
рят "Ладу Калину".

© © ©
Брифинг Почты России:
- А как вы письма доставляе
те?
- Почтальон носит.
- Я имел в виду -  из города в 
город?
- Почтальон носит.

©@©

- Света нет, воды нет, почта не 
работает... Наконец-то зарабо
тала почта: принесли счет за 
электричество.

© © ©

Два приятеля разговаривают:
- Наша почта безобразно ра
ботает!
- Почему?
- Подумай только: я написал 
письмо еще 10 дней назад, а 
сегодня нашел у себя в кар
мане!

© © ©

Солдат получает письмо из 
дома. Когда он открывает кон
верт, из него выпадает чистый 
лист бумаги. - Перед самым 
уходом в армию поссорился 
с невестой. И с тех пор мы 
не разговариваем, - объясня
ет солдат удивленным товари
щам.

© © ©

Девушка получила письмо от 
своего приятеля, который слу
жил где-то возле Ф олклендских 
островов. В конверте вместо 
письма она обнаружила ко 
роткую записку: "Ваш друг все 
еще любит вас, но он слишком 
много болтает. Цензор".

©@©

Палящее солнце или зимняя 
стужа, ураганный ветер или 
проливной дождь. Будьте спо 
койны за свои письма и посыл
ки, ПОЧТА РОССИИ не работа
ет в это время.

© © ©

Если на электронную почту по
стоянно валится порно-спам, 
то почему в подъездные почто
вые ящики не бросают порно
графические журналы?!

© © ©

Английский юмор как "Почта 
России": хочется, чтобы дохо
дило!
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Сломанная кукл
В зале заседаний  адм инистрации АМО состоялась пре 

зентация докум ентального  ф ильма «Сломанная кукла». 
Главная героиня ф ильма ангарчанка, одиннадцатилетняя  
девочка  -  Вера Кращ ук.

ворящих о том, что есть на све
те вещи дороже материальных 
ценностей.

На показе фильма, где присут
ствовали родители Веры, съе
мочная группа, руководители от
делов по культуре и молодеж
ной политике города и района, 
директора кинотеатров и летних 
оздоровительных лагерей было 
принято решение в рамках бла
готворительной акции организо
вать коллективные показы для 
ангарских школьников.

- Когда нам показали это кино, 
мы решили, что его должны уви
деть ангарчане, - отметил пред
седатель Думы города Ангарска 
Андрей Истомин. -  Говорят, что 
будущее -  за молодежью. Но, 
глядя на нынешнюю молодежь, 
становится просто страшно за 
то будущее, которое нас ждет. В 
мире потихоньку исчезают иде
алы добра, сострадания, любви 
к ближнему. Наши дети должны 
видеть такие фильмы.

Фильм о юной ангарчанке по
бедил на всероссийском кон
курсе «Дитя Вселенной» в рам
ках совместного воспитательно
просветительского  п р о е к
та «Безграничные возможно
сти особых детей». Уже в ав
густе этого года кинолента 
«Сломанная кукла» будет пред
ставлена на Канском фестива
ле в программе X Молодежного 
фестиваля искусств России и 
Франции. Кинолента включена 
в программу международного 
фестиваля социального кино в 
Амстердаме.

В настоящее время в Ангарске 
работает общественная органи
зация «Дети-ангелы». Она объ
единила более тридцати семей, 
в которых воспитываются дети с 
такими диагнозами, как детский 
церебральный паралич, аутизм 
и синдром Дауна. Раз в неделю 
мама с Верой посещают занятия 
в центре «Дети-ангелы», где они 
занимаются лечебной физкуль
турой, участвуют в праздниках, 
играют, общаются.

Также на базе Дворца твор
чества детей и молодежи рабо

тает театральный кружок, в ко
тором занимаются дети с огра
ниченными возможностями. 
Планируется, что с 2014 года на 
базе Д К «Нефтехимик» для таких 
детей будет открыты кружки по 
вокалу и танцам.

Причину, по которой Вера 
Кращук получила свой диагноз, 
врачи маме не объяснили. Ей 
удалось не озлобится на мир, 
не потерять доброту и способ
ность доверять людям. Ее муж, 
Андрей Кращук, постоянно по
могает жене во всем и беско- 
нечно любит дочку. Обычно мол-

чаливыи и сдержанный, на пре
мьере Вериного танца, который 
стал финальной сценой фильма, 
не смог сдержат слез.

- Помощь конечно нужна. У 
нас большое желание свозить 
Веру в Китай на лечение. Там 
есть клиника со всем необходи
мым оборудованием. Месяц в 
клинике стоит сто тысяч рублей, 
- рассказала мама Веры Любовь 
Кращук. -  А так потихоньку свои
ми силами справляемся. Водим 
Веру на процедуры, делаем мас
саж.

Д ля всех, ко м у  не безразлична судьба Веры Кращ ук, 
м огут перечислить средства на расчетны й счет.

А  когда ф ильм будет представлен в кинотеатрах, не пр о 
пустите  его  премьеру.

В И ркутском  отделении  
№ 8586 ОАО «Сбербанк России»
6 64007 , г. И ркутск, 
ул. Д екаб рьских собы тий, 23а  
А нгарское ОСБ 7 6 9 0 /0 0 5 0  
ИНН/КПП 7 70 70 83893 /380802001  
К /С  3 01 01 81 09 00 0 00 00 06 07  
БИ К 0 42 520607  
ОГРН 1027700132195

ночной РЕИД
В ночь с  11 на 12 ию ля с о 

труд никам и  УМ ВД, совм ест
но с  активистам и социально
м о л од е ж но го  спо рти вн о го  
центра «Единство» был про
веден рейд  по общ ествен
ны м  и развлекательны м  м е 
стам  города.

- С 12 часов ночи и до 4 утра 
нами было проверено семь 
мест. Четверо подростков было 
поймано в кафе «Аллея люб
ви», один из которых находит
ся в розыске, - отметил депутат 
Молодежного Парламента го
рода Ангарска Максим Лосев. - 
В отношении родителей ребен
ка сотрудниками полиции были 
составлены административные 
протоколы, которые затем на
правляются в комиссию по де
лам несовершеннолетних и за
щите их прав для принятия ре
шения о размере администра
тивного штрафа.

Областной закон о «комен
дантском часе» был принят в 
2010 году. Этим законодатель
ным актом предусмотрено, что 
детям младше 18 лет находиться

в общественных местах в ночное 
время без сопровождения роди
телей или заменяющих их лиц, 
запрещается. В летнее время, 
то есть с 1 апреля по 30 сентя
бря, «комендантский час» длит
ся с 23 часов вечера до 6 часов 
утра. В зимнее - с 22 часов до 6 
часов утра.

Напомним, что местами, за
прещенными для посещения 
детьми в ночное время, являют
ся улицы, стадионы, парки, скве
ры, транспорт общего пользова
ния, интернет-клубы, коллекто
ры, теплотрассы, свалки, стро
ительные площадки, крыши, 
чердаки, подвалы. За нахожде
ние детей в местах, запрещен
ных для их посещения, преду
сматривается для подростков -  
предупреждение, для их роди
телей административный штраф 
в размере от 300 до 500 рублей. 
Для граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятель
ность без образования юриди
ческого лица -  от 10 до 15 тыс. 
рублей, для юридических лиц -  
от 30 до 50 тыс. рублей.

Ребята из центра участвуют в

рейде уже во второй раз и не на
мерены останавливаться.

По словам президента 
социально-молодежного спор
тивного центра «Единство» 
Максима Лосева, на сегодняш
ний день в центре ведется ра
бота по созданию правового от
ряда правопорядка. Уже готов 
пакет документов для подачи в 
УВД, для выдачи удостоверений 
внештатных сотрудников поли
ции, которые дают право на пре
сечение правонарушений и даже 
задержаний. Впоследствии, на 
платформе данного отряда бу
дут созданы народные дружины, 
которые будут патрулировать 
улицы и парки города не только 
ночью, но и днем.

В центре ведется работа не 
только по участию в рейдах, так
же ведется работа в экологиче
ском направлении. Ребята нахо
дят и фотографируют несанкци
онированные свалки, о которых 
сообщают в контролирующие 
органы и администрацию горо
да. Организуют экологические 
акции по уборке территории. 
Также ведется работа в правовом

направлении. Для работы при
влекаются студенты юридиче
ских факультетов. Консультации 
абсолютно бесплатные. Это де
лается для того, чтобы студенты 
смогли на практике разобраться 
в тонкостях своей работы, а жи
тели смогли получить бесплат
ные консультации.

- Основная цель центра, сде
лать наш город лучше. Ведь, кто, 
как не мы, должны служить при
мером для подрастающего по
коления. Целей и задумок много, 
но сейчас очень многие проек
ты практически невозможно во

плотить в жизнь из-за нехватки 
человеческого ресурса, - отме
тил Максим Лосев. -  Если кто- 
то из ангарчан захочет принять 
участие в наших мероприятиях, 
двери центра открыты.

На данны й м ом ент у  орга 
низации нет своего  пом ещ е
ния и  связаться с  ребятами  
м ож но через отдел по  куль
туре, м олодеж ной политике  
и спорту  города  Ангарска  6 1 -  
15-50  или инф орм ационно
аналитический отдел го ро 
да Ангарска  5 2 -2 5 -4 0 .

По словам автора идеи и сце
нария фильма Марисоль Галыш, 
сначала в рамках проекта «Дитя 
Вселенной», где она была волон
тёром, ей предложили найти ге
роя, который, несмотря на тяжё
лую болезнь, стремится к своей 
мечте. В итоге Марисоль нашла 
пять историй, но фильм реши
ла снять про Веру. Даже с таким

диагнозом ДЦП, у девочки была 
мечта. Она хотела танцевать.

- За время моей 22 летней 
работы, такая работа первая,
- рассказал режиссер фильма 
Николай Тарханов. -  В ней за
трагиваются такие темы, кото
рые общество старается избе
гать. Фильм «Сломанная кук
ла» один из первых шагов го-



Грузоперевозки. Такси
к  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

V 4  W e s D e
*» Грузовые машины 1-15 toh ji 

Город-область 
Россия-переезд 
Грузчики

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

15ттш |

гатоп. ч

Наличный, безналичный расчет
I 6 3 5 5 4 4 .  8 9 0 2 5 1 4 5 5 4 4 1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

Грузоперевозки
- Микрогрузовики - 1-5т
- Фургоны р
- Квартирные и
- Офисные переезды **
- Минитрактор________________
68-03-72,8-902-57-90-372

УСЛУГИ японской СПЕЦГЕХНИКИ^|
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
, 8 - 9 1 4 - 9 3 1 - 0 4 - 0 0 7

ВЫЗЫВАЙ
п о УА Л Л О ^ Д !  С  

АВТО^ °  1 Э
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

52 5 -5 2 5
Набираем водителей на новые а/м

АВТОРАЗБОРКА
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8-9041-203-039.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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(3955) 545-545
8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

Вежливое /
ТАКСИ /

? и / б в к 7 1 1
w  W  ■ ■ ■ ■ Напираем

Низкие йены по городу водителей с л/а

6 1 -4 9 -0 9  ТА КС И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

61 1 -0 0 7
8 - 9 5 0 - 0 5 - 2 3 3 - 9 7

BWC 7 8 9
Пенсионерам и инвалидам 

СКИДКА 10%

АВТОАДВОКАТ
П роблем ы  со стр а хо в ко й ?  

Л и ш а ю т прав?  
П острад али В Д ТП ?

Не согласны  с ГИ Б Д Д ?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

водительские

ПРАВА
8 - 9 5 0 - 1 4 2 - 7 7 - 7 7

ИП Соловьев И.В. Реклама 11 Т>/7 1w

Э К С К А В А Т О Р  - 
П О Г Р У З Ч И К

Л
Р а б о та  л ю б о й  с л о ж н о с т и
6 S - 0 0 0 0

w w w .a t lE 3 8 .z r a .

www.atk38.ru Л И М У З И Н
, У кр а ш е н и я  

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание * день рождения 
* свадьба * встреча в роддоме 

* деловая встреча

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

(будка, 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

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ 15 м, 27м, 36м МИКСЕР от 2,5 куб.м 
Bobcat s650 (с навесным оборудованием) 

МИКРОКРУЗОВИК АВТОКРАН XCMG
КОМПРЕССОР Airman 125

ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР #,
(ширина ковша ГЗ 
30 см, 60 см)
Наличный 
и безналичный 
расчет

bwc 7 6 - 1 4 - 7 6 ,  8 9 0 2 - 7 6 8 - 7 7 7 - 8  
Ф а к с :  8 ( 3 9 5 4 3 )  6 - 6 5 - 5 8

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМ ОНТ, 

ТЕ Х О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
АВТО С ТР АХО В АН 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 О О  «Автотранс» оказы вает 
тр а н спо р тн ы е  услуги :

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

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

Сопровождение негабаритных грузов  
З а кл ю ч а е м  договоры Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571,

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

Л  Ы  Е Г А Р А Ж ИТ Е П
в п о д з е м н о м  г а р а ж е  в о  д в о р е  
д о м а  №  5 3 2  м - н а  г. А н г а р с к а .

УСЛУГИ ТРАЛА

J L  J L с  2 2  п о  2 8  и ю л я  w

д л я  л ю б и м ы х  ч и т а т е л е й
•  Первый •  Россия-1 •  ТВЗ •  Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  5ТВ 

•  TV1000 •  VIASAT HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТО •  ТВЦ •  Домашний •  Звезда •

C t o и м o c f ь l y т ё в b к ,

Перевозка техники, 
негабарита 

т.:8914-931-52-66. Б а з а  о тд ы х д  v

Тел.; 8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

приглАШАЕТ всех желающих отдохнуть 
НА БЕРЕгу залива Иркутского воде*-

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

и наркотическую зависимость.

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ * строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска, • производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -  28000 кв.м
• готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м, • земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
• готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м, ,  объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай-
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м, онах города Ангарска
• административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м, С Д А Е Т  В  А Р Е Н Д У :
• базу светлых нефтепродуктов, .  помещения под офисы в центре города Ангарска,
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м., •  производственные, складские помещения,
•  столярный цех площадью 14 060,7 кв.м. • стояночные места на теплых стоянках

Телефоны в Ангарске: 8 (З Ш ) 697-327,697-038,684-575,89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212. |

-______:___

ТЕЛЕФОНЫ в А нзарске: 

6 9 7 - 2 0 8 ,  6 9 7 - 1 8 8

http://www.atlE38.zra
http://www.atk38.ru
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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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Проспект Бразилии» 
(16+)
17.10 -  «Я подаю на развод» (16+)
18.00 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» (16+)
01.55 -  Х/ф «Чак и Ларри: пожарная 
свадьба»(16+)
04.10 -  Х/ф «Ночь с Бет Купер» (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-ИРКУТСК
12.50 -  Вести. Дежурная часть
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00 -  Вести
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00- Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Вероника. Беглянка». 
(12+)
18.00-Вести
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  Вести
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00 -  Х/ф «Путейцы-3» (12+)
23.50 -  «Второе Крещение Руси»
01.55 -  Вести +

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Батарейки в комплект 
не входят» (12+)
10.30 -Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Нострадамус (12+)
12.00 -  Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего» (12+)
14.00 -  Х/ф «Декабрьские мальчи
ки» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00-Х/ф«Кости» (12+)
22.45-Х /ф  «Шакал» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Двойной копец» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Бумер. Фильм второй» 
(16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  Д/ф «Странное Солнце» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Чужая земля» (16+)
11.00 -  Д/ф «Битва за Землю» (16+)
12.00 -  Д/ф «Поймать пришельца» 
(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 -  «Актуальное интервью» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Живая тема». «Творцы чело
вечества» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Солдаты 3» (16+)
02.50 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.40 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)

НТА-ТНТ
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф М/ф «Громокошки» 
(12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Коломбиана» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.20 -  «Черным по белому» (12+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Простой совет» (12+)
20.49 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Немножко беременна» 
(16+)
00.40 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.40 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.10 -  Х/ф «Деннис-мучитель» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.55 -  Х/ф «Луни Тюнз. Снова в 
деле» (12+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история. Вне 
зоны доступа» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Группа Zeta-2» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
03.45 -  Х/ф «Королева Шантеклера» 
(12+)

РОССИЯ-2
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.30, 01.30,
03.30 -  Большой спорт
12.20 -  Страна спортивная
13.00 -  «Моя рыбалка»
13.30 -  «Диалоги о рыбалке»
14.20 -  Х/ф «Наводчик» (16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Сейсмическая безопасность 
Олимпиады
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.55 -  «Наука на колесах»
18.25 -  Х/ф «Иллюзия убийства» 
(16+)
20.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Мужчины, Финал. 
Прямая трансляция из Испании
22.15 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Фантик
22.45 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Жвачка
23.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты

00.25 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж
ки в воду. Вышка. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Испании
01.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Команды. Техническая програм
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Испании
04.00 -  «Угрозы современного 
мира». ГМО
04.30 -  «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
05.05 -  Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Друзья и годы»
14.25 -  Д/ф «Стать мужчиной в 
Меланезии»
15.20 -  «Линия жизни». Андрей 
Дементьев
16.10 -  «Мой Эрмитаж»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Иллюзион». Фильмы Петра 
Чардынина. «Сантиментальная го
рячка», «Хризантемы», «Миражи»
18.05 -  XXI Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18:35 -  Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.40 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! № 13
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Вспоминая Богдана Ступку. 
«Острова»
21.25 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.55 -  «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Призрачная армия Китая»
22.45 -  Д/ф «Старцы. Архиепископ 
Иоанн Шанхайский»
23.15 -  Х/ф «Маяковский. Два дня» 
00.00 -  Психология личности. «Жизнь 
с непохожими людьми»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Свидетели времени». Д/ф
«Дочь философа Шпета»
01.20 -  Д/ф «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Европа на грани во
йны»
02.15 -  «Несерьезные вариации»
02.40 -  Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции»
03.30 -  Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.15 -  Х/ф «Авансцена» (12+)
12.30 -  Х/ф «Отступники» (16+)
15.50-Х /ф  «Дорогой Джон» (16+)
17.45 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
20.00 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями» (12+)
22.00-Х /ф  «Телохранитель»(18+) 
00.00 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
02.10 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
06.00 -  Х/ф «8-я миля» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)

11.00 -  Д/ф «Древний Египет» (12+)
12.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
13.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
14.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
21.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
22.00 -  Д/ф «Герои спецназа» (16+)
23.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

02.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
03.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
06.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.35 -  Х/ф «Братаны»(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.35 -  Дикий мир (0+)
04.25 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.05 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
06.50 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Прогноз 
гадостей на завтра» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Горячая точка» (16+)
14.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 -  «КВН. Играют все!» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Опасная 
сделка» (16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Как стать кра
соткой?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Смерть на по
роге» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Черные риэлторы» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Драма в Балашихе» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. 
Смертельный таран» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
23.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30-«КВН. Играют все!» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
05.00 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (18+)

с т с

07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)

17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Вселяющие страх» 
(16+)
00.05 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Свидание со вкусом» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «48 часов» (16+)
04.35 -  Х/ф «До смерти красива» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)
11.40 -  Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
14.50 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Реальные истории». 
«Кузнецы своего счастья» (12+)
16.25 -  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Зачётный июль». 
Спецрепортаж (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Морской патруль» (12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Без обмана». «Верните 
деньги» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. Верните 
нам науку1.» (12+)
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.25 -  Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Дачные истории» (0+)
07.00 -  «Необыкновенные судьбы» 
(16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
08.30 -  «Лавка вкуса» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
13.15- «Свои правила» (16+)
13.45 -  «Вкусы мира» (0+)
14.00 -  Х/ф «Была любовь» (16+)
17.30-«Загс» (16+)
18.30 -  «Бывшие» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех»(16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00-«Загс» (16+)
22.30 -  «Не в деньгах счастье» (16+)
23.30 -  «Своя правда» (16+)
00.00 -  «Одна за всех»(16+)
00.30 -  Х/ф «Таёжный роман» (12+)
03.05 -  Х/ф «Была любовь» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Убийства священнослужите
лей» (16+)
10.05 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Бесшумное и спе
циальное оружие»(12+)
10.55 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
12.00- Новости
12.15 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Телефонные хулиганы (16+)
17.15 -  Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(12+)
19.00- Новости
19.20 -  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы» (12+)
22.50 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Лидер эскадренных ми
ноносцев» (12+)
23.25 -  Х/ф «Шестой» (12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «По кличке «Горбатый» (16+)
02.20 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
04.20 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Василевский А.М.» (6+)
04.45 -  Х/ф «Однофамилец» (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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Проспект Бразилии» 
(16+)
17.10 -  «Я подаю на развод» (16+)
18.00 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» (16+)
01.55 -  Х/ф «Необыкновенные при
ключения Адель Блан-Сек» (12+)
04.00 -  Х/ф «Портрет совершенства» 
(12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00- Вести
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Вести. Дежурная часть
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00 -  Вести
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
18.00 -  Вести
18 .10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  Вести
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00 -  Х/ф «Путейцы-3» (12+)
00.00 -  Х/ф «Одинокий ангел» (12+)
01.40 -  Вести

т в з
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  М/ф «Маленький полярный 
медвежонок-2» (0+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Загадки истории.
Доктор Джекил и мистер Хайд. 
Правдивая история» (12+)
12.00 -  Д/ф «Загадки истории.
Франкенштейн -  в поисках правды» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Загадки истории.
Викинги» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадки истории.
Пираты Карибского моря: подлин
ная история» (12+)
15.00 -  Д/ф «Загадки истории.
Загадка кода Да Винчи» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00 -Х /ф  «Кости» (12+)
22.45 -  Х/ф «Циклоп» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15- Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Стрелы богов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Хранители Вселенной» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Подводный разум» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Стражи глубин» (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 «Солдаты 3» (16+)
02.50 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
04.40 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.45 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф «Громокошки» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов»(16+)
12.30 -  Х/ф «Немножко беременна» 
(16+)
15.17 -  «Простой совет» (12+)
15.19- «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Ангарские хроники -  4» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Развод по-американски» 
(16+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Слово Божье» (16+)
03.35 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.30 -  М/ф «Том и Джерри. Мотор!» 
(12+)

5 ТВ
06.05 -  Д/ф «Живая история. Рядом 
с Марселем» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история. 
Перезагрузка» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Белые волки» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Чингачгук -  Большой 
Змей» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «След Сокола» (12+)
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 «Дамы приглашают кава
леров» (12+)
01.45 -  Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(12+)
05.25 -  Х/ф «Дамы приглашают кава
леров» (12+)

РОССИЯ-2
07.00 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.30, 03.30 -  
Большой спорт
12.20 -  «Большой тест-драйв»
13.15 -  «Наука 2.0 -  Большой ска
чок». Альтернативное топливо 
13.45-АвтоВести
14.20 -  Х/ф «Ливень» (16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
17.20 -  «Угрозы современного 
мира». ГМО
17.55 -  «Угрозы современного мира». 
Супермикроб
18.25 -  Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
(16+)
20.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Испании
22.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дельфинотерапия
22.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Супертекстиль

22.50 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
23.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
00.25 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Испании
01.45 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
03.55 -  Футбол. «Ювентус» и «Милан» 
в предсезонном турнире. Прямая 
трансляция из Италии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Маяковский. Два дня»
13.05 -  Д/ф «Великий перемол, или 
Академическое дело»
13.35 -  Д/ф «Призрачная армия 
Китая»
14.25 -  Фильм-спектакль «Мне снил
ся сон...»
15.15 -  «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр»
15.30 -  «Острова». Богдан Ступка
16.10 -  «Письма из провинции». 
Астраханская область
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Иллюзион». Фильмы Евгения 
Бауэра. «Сумерки женской души», 
«Дитя большого города»
18.05 -  Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени. Черноморский властитель»
18.35 -  Виртуозы гитары. Гала- 
концерт «Виртуозы гитары-2012»
19.35 -  Д/ф «Уильям Гершель»
19.40 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №14
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Больше, чем любовь». Ван 
Гог
21.25 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.55 -  «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Потерянные пирамиды Китая».
22.45 -  Д/ф «Старцы. «Отец Николай 
Гурьянов»
23.15 -Х /ф  «Маяковский. Два дня»
00.00 -  Психология личности.
«Король и свита»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Свидетели времени». Д/ф
«Дочь философа Шпета»
01.20 -  Телетеатр. «Мне снился 
сон...»
02.10 -  Максим Венгеров и Ваг 
Папян на III Международном фести
вале Мстислава Ростроповича
02.55 -  Academia. Татьяна Сорокина. 
«Врачевание и медицина Древней 
Греции»
03.40 -  «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
10.10-Х /ф  «8-я миля» (16+)
12.05-Х /ф  «Телохранитель» (18+)
14.00 -  Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
16.00 -  Х/ф «На краю» (16+)
18.00 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями» (12+)
20.00 -  Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
22.10 -  Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
01.35-Х /ф  «Воин» (12+)
04.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
06.05 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+).
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
12.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
14.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)

22.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
23.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
03.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
05.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
06.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.35 -  Х/ф «Братаны»(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.40 -  Главная дорога (16+)
04.10 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Саботаж» (16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00-«КВН. Играют все!» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Повесть о 
настоящем мотоциклисте» (16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Слуга 
Люцифера» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Секс, ложь и пи
столет» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Должник» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Черные риэлторы» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. Опасная 
сделка»(16+)
22.30 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
23.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30- «КВН. Играют все!» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
05.00 -  Х/ф «Блэк Джек» (16+)

стс
06.25 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» (16+)

16.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тёмный мир» (16+)
00.00 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Свидание со вкусом» (16+)
02.30 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
03.20 -  Х/ф «Другие 48 часов» (16+)
05.10 -  Х/ф «До смерти красива» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  «Петровка, 38» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Женская логика» (16+)
11.35 -  Д/ф «Евгений Весник. Всё не 
как у людей» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(12+)
14.50 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(6+)
17.55-«ДокторИ...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Доказательства вины. Не 
увольняй -  убьет» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Морской патруль» (12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Д/ф «Загага» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Вышел ёжик из тума
на» (16+)
05.35 -  «Наша Москва» (12+)
05.55 -  «Еще не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.35 -  «Мужские истории» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
08.30 -  «Лавка вкуса» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Спросите повара» (0+)
10.40 -  Х/ф «Время желаний» (16+)
12.45 -  «Вкусы мира» (0+)
13.00 -  «Свои правила» (16+)
13.30 -  «Служебные романы» (16+)
14.00 -  Х/ф «Была любовь» (16+)
17.30-«Загс» (16+)
18.30 -  «Бывшие» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех»(16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00-«Загс» (16+)
22.30 -  «Не в деньгах счастье» (16+]
23.30 -  «Своя правда» (16+)
00.00 -  «Одна за всех»(16+)
00.30 -  Х/ф «Пари на любовь» (16+)
02.10 -  Х/ф «Была любовь» (16+)
05.40 -  «Свои правила» (16+)

ЗВЕЗДА
07.-20 -  Х/ф «Хроника ночи» (12+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Телефонные хулиганы» (16+)
10.05 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы» (12+)
10.55 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
15.35 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Василевский А.М.» (6+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Брачные аферы» (16+)
17.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
18.00- Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Освобождение». 
«Восточно-Померанская наступа
тельная операция»(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы» (12+)
22.45 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Подводные лодки серии 
«Д» (12+)
23.15 -  Х/ф «Жаворонок» (12+)
01.00-Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Бомба для Брежнева» (16+)
02.20 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Проспект Бразилии» 
(16+)
17.10 -  «Я подаю на развод» (16+)
18.00 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Городские пижоны». 
«Следствие по телу» (16+)
01.55 -  «Городские пижоны». «Форс- 
мажоры» (16+)
02.50 -  Х/ф «Оскар и Люсинда» (16+)
05.10 -  Х/ф «Элементарно» (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-ИРКУТСК
12.50 -  Вести. Дежурная часть
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00 -  Вести
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00- Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
18.00 -  Вести
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  -Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
19.30- «Прямой эфир». (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-Вести
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00 -  Х/ф «Путейцы-3» (12+)
00.00 -  Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей «Новая волна-2013». 
Трансляция из Юрмалы
02.10 -  «Смертельный друг Р.» (12+)
03.10- Вести

_____________ т в з _____________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Новогодние приключе
ния в июле» (0+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Тайные общества. Круг 
Нептуна: власть воды» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайные общества. 
Госпитальеры: заговоренные кре
стоносцы» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайные общества. 
Тамплиеры: искупление золотом» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Тайные общества. 
Розенкрейцеры: по дороге бессмер
тия» (12+)
15.00 -  Д/ф «Тайные общества. 
Масоны. Камень примирения» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00-Х/ф«Кости» (12+)
22.45 -  Х/ф «Пожиратель костей» 
(16+)
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Х/ф «Ближайший родствен
ник» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  Фильм «Государев новый 
острог» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д /ф «Климат. Вперед к дино
заврам» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Творцы чело
вечества» (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. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Нам и не снилось». 
«Потерянные» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Солдаты 3» (16+)
02.50 -  Х/ф «Терминатор. Битва за 
будущее 2» (16+)
03.45 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.05 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  М/ф «Громокошки» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Развод по-американски» 
(16+)
15.19- «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
18.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Простой совет» (12+)
20.49 -  «Жилищный ответ» (12+)
21.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Немножко женаты» 
(16+)
00.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.25 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.55-Х /ф  «Воронье»(18+)
03.45 -Х /ф  «Иствик» (16+)
04.35 -  Х/ф «Бэм Марджера пред
ставляет. Где гребаный Санта?» (18+)

5~ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история. 
Космический глаз» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35 -  Х/ф «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)
02.10 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)

РОССИЯ-2
07.15 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.30, 00.10,
03.35 -  Большой спорт
12.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Повелители молний
12.55 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль
13.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Пилоты гражданской авиации
14.20 -  Х/ф «Иллюзия убийства» 
(16+)
16.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зоопарк. Сохранить и приумножить
17.20 -  «Большой тест-драйв»
18.10 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо

18.45 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
20.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Прямая трансля
ция из Испании
22.30 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пробка
23.05 -  «Наука 2.0. ЕХперименты».
Недетские игрушки
00.35 -  Легкая атлетика. Отбор на
чемпионат мира-2013. Прямая
трансляция
01.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Соло. Произвольная програм
ма. Финал. Прямая трансляция из 
Испании
03.55 -  «Полигон»
04.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.00 -  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 12». 
Шамиль Завуров (Россия) против 
Ясуби Эномото (Швейцария) (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Маяковский. Два дня»
13.05 -  Д/ф «Великий перемол, или 
Академическое дело»
13.35 -  Д/ф «Потерянные пирами
ды Китая»
14.25 -  Фильм-спектакль «Не такой, 
как все»
15.30 -  «Больше, чем любовь». Ван 
Гог
16.10 -  «Письма из провинции». 
Верхний Уймон (Республика Алтай)
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Иллюзион». Фильмы
Евгения Бауэра. «Немые свидетели», 
«Умирающий лебедь»
18.15- «Мировые сокровища культу
ры». Д/ф «Соляные копи Велички»
18.35 -  Виртуозы гитары. Хуан 
Мануэль Канизарес
19.15- Д/ф «Николай Черкасов»
19.40 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №15
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Звезда Казакевича»
21.25 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.55 -  «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Морские драконы. Забытый флот 
Китая»
22.45 -  Д/ф «Старцы. «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе»
23.15 -  Х/ф «Маяковский. Два дня» 
00.00 -  Психология личности.
«Подростки и родители»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Свидетели времени», Д/ф
«Дочь философа Шпета»
01.20 -  Фильм-спектакль «Не такой, 
как все»
02.25 -  Камерный хор Московской 
консерватории. Художественный ру
ководитель и дирижер Борис Тевлин
02.55 -  Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XIX век»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». Д/ф «Соляные копи Велички»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
10.00 -  Х/ф «На краю» (16+)
11.35 -  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
13.30 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
15.35 -  Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
17.35-Х/ф«Воин» (12+)
20.00 -  Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)
21.55 -  Х/ф «Черное золото» (16+) 
00.10 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
02.10 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
04.00 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
05.45 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Назад к истокам: уроки 
каменного века» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
12.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
13.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
14.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Назад к истокам: уроки 
каменного века» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича» (12+)
21.00 -  Д/ф «Братья навеки» (12+)
23.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
03.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
05.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
06.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.35 -  Х/ф «Братаны»(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.35 -  Квартирный вопрос (0+)
04.40 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
05.55 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00-«КВН. Играют все!» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30-«Дорожныедрамы. Последняя 
рыбалка» (16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Глаза завиду
щие» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Гробовая тиши
на» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Старый друг -  новый враг» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Должник» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. Повесть о 
настоящем мотоциклисте» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
23.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30 -  «КВН. Играют все!» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
05.00 -  Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)

СТС
06.05 -  Х/ф «Сестра Готорн» (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)

15.15- Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
16.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ночь страха» (16+)
00.00 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Свидание со вкусом» (16+)
02.30 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
03.20 -  Х/ф «Лохматый спецназ» 
(6+)
05.00 -  Х/ф «Сестра Готорн» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Зайчик» (6+)
11.20 -  Д/ф «Женя Белоусов. Всё на 
свете за любовь» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(12+)
14.50 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «И снова Анискин» (6+)
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 «Морской патруль-2» 
(12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
00.50-СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Только не сейчас» (16+)
03.10 -  Х/ф «Притяжение» (12+)
04.55 -  «Еще не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «Звёздная жизнь» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Тайны страхов» (16+)
08.30 -  «Лавка вкуса» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Спросите повара» (0+)
10.40 -  Х/ф «Чистое небо» (12+)
12.50 -  «Одна за всех»(16+)
13.00 -  «Свои правила» (16+)
13.30 -  «Служебные романы» (16+)
14.00 -  Х/ф «Была любовь» (16+)
17.30-«Загс» (16+)
18.30 -  «Бывшие» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех»( 16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00-«Загс» (16+)
22.30 -  «Не в деньгах счастье» f16+)
23.30 -  «Своя правда» (16+)
00.00 -  «Одна за всех»(16+)
00.30 -  Х/ф «Вылет задерживается» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Была любовь» (16+)
05.30 -  «Родительская боль» (16+)

ЗВЕЗДА
08.10 -  Д/ф «Тайны Цемесской бух
ты» (12+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Брачные аферы» (16+)
10.05 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пулеметы» (12+)
10.55 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Сеанс спиритизма» (16+)
17.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
18.00 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Освобождение». 
«Браунсбергская наступательная 
операция»(12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Снайперское ору
жие» (12+)
22.45 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Оборона Одессы» (12+)
23.15 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
01.00-Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Кровавые деньги» (16+)
02.20 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка 
10:35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Проспект Бразилии» 
(16+)
17.10 -  «Я подаю на развод» (16+)
18.00 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
00.30-Х /ф  «Икона»
01.55 -  Х/ф «Австралия» (12+)
04.55 -  Х/ф «Элементарно» (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-ИРКУТСК
12.50 -  Вести. Дежурная часть
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00 -  Вести
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
18.00 -  Вести
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  Вести
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00 -  Х/ф «Путейцы-3» (12+)
00.00 -  «Новая волна-2013».
Трансляция из Юрмалы
01.55 -  «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти»
02.55 -  Вести

ТВ 3

Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Месть пиковой дамы» (16+)
22.00 -  «Эликсир молодости» (16+)
23.00 -  «Какие люди!» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Солдаты 3» (16+)
02.50 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.45 -  «Чистая работа» (12+)
04.30 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)

_______ НТА-ТНТ
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.15, 20.43 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  «Фриказоид!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Немножко женаты» 
(16+)
15.17 -  «Простой совет» (12+)
15.19- «Жилищный ответ» (12+)

20.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
20.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины.
22.55 -  Легкая атлетика. Отбор на 
чемпионат мира-2013.
23.55 -  Футбол. Лига Европы. 
«Рубин» (Казань, Россия) -  «Ягодина» 
(Сербия).
01.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Дуэты. Произвольная програм
ма. Финал.
04.00 -  «Секреты боевых искусств»
05.00 -  Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Маяковский. Два дня»
13.05 -  Д/ф «Великий перемол, или 
Академическое дело»
13.35 -  Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая»
14.25 -  Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»
15.30 -  Д/ф «Звезда Казакевича»
16.10 -  «Письма из провинции». 
Калининград
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Иллюзион». Фильм Якова
Протазанова «Горничная Дженни»
17.55 -  Д/ф «Волею судьбы. Евгений

15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
21.00 -  Д /ф «Тело Генриха VIII» (12+)
22.00-Д /ф  «Клетка» (12+)

-  Д/ф «Короли Хо23.00 Короли Хорватии»
bo.oi — Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Короли Хорватии»
L16+l03.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса»

ПОКАЗАНИЯ ВОДОСЧЕТЧИКОВ
для Ангарского Водоканала принимаются:

«НОВИТЕЛ» тел: 508-800 ежедневно с 9-00 до 21-00
МФЦ тел: 530-000 ежедневно с 9-00 до 18-00

«МАГЕЛЛАН» тел: 514-202, 528-580, 89016322999 
круглосуточно

МУП города А нгарска «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
тел: 512-646, 529-369 ежедневно с 8-00 до 17-00 

Электронный адрес для передачи показаний 
UCHET@AVK.IRTEL.RU

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  М/ф «Даффи Дак: охотники 
за чудовищами» (0+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Новороссийск. Кладбище кораблей» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Краснодар. Проклятие древних захо
ронений» (12+)
13.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Новосибирск. Месть алтайской 
принцессы» (12+)
14.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья»(12+)
15.00 -  Д/ф «Городские легенды». 
Ваганьково» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00-Х /ф  «Кости» (12+)
22.45 -  Х/ф «Зубастики» (16+)
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
016.00 -  Х/ф «Шпионы как мы» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Д/ф «Великаны. Пропавшая 
цивилизация»(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Потерянные» (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».

15.30 
(16+) 
16.00
19.00 
(16+)
20.00 
20.45 
21.00 
(16+)
21.30 
22.00 
(16+) 
00.05 - 
01.05- 
01.35 
порно» 
03.40 -
04.30 - 
ствия»

-  Х/ф «Реальные пацаны»

- Х/ф «СашаТаня» (16+)
-  Х/ф «Реальные пацаны»

- Х/ф «Интерны» (16+)
- «Страна Росатом» (0+)
-  Х/ф «Реальные пацаны»

- Х/ф «СашаТаня» (16+)
-  Х/ф «Он, я и его друзья»

- «Дом-2. Город любви» (16+)
- «Дом-2. После заката» (16+)
-  Х/ф «Зак и Мири снимают 
> (18+)
- Х/ф «Иствик» (16+)
- Д/ф «Дом. История путеше- 
(12+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-Д/ф«Живая история. Красная 
нефть» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.35-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)
02.05 -  Х/ф «Государственная гра
ниц» (12+)

РОССИЯ-2
07.05 -  «Моя планета»
09.45 -  Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) -  «Олимпия» (Парагвай).
12.00, 14.00, 17.00, 20.30, 22.45,
03.40 -  Большой спорт
12.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.55 -  «Человек мира»
14.20 -  Х/ф «Иллюзия убийства-2» 
(16+)
16.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
18.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на открытой 
воде. 5 км. Команды.

Чазов»
18.35 -  Мировые звезды фигурного 
катания в шоу «Планеты»
19.35 -  Д/ф «Камиль Коро»
19.40 -  «Полиглот». Выучим англий
ский за 16 часов! №16
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
21.25 -  Д/ф «Космическая одиссея. 
XXI век»
21.55 -  «Ступени цивилизации». Д/ф 
«Карты великих исследователей»
22.45 -  Д/ф «Старцы. Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»
23.15 -  Х/ф «Маяковский. Два дня» 
00.00 -  Психология личности.
«Современные фобии»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Свидетели времени». Д/ф
«Дочь философа Шпета»
01.20 -  Фильм-спектакль «Абонент 
временно недоступен»
02.30 -  Д. Шостакович. Концерт 
для фортепиано с оркестром №1. 
Солист Денис Мацуев. Дирижер 
Валерий Гергиев
02.55 -  Academia. Юрий Пивоваров. 
«Русский XIX век»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
09.50 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
11.45 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
13.30 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
15.50 -  Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)
17.40 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
22.10 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
00.05 -  Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
02.25 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
04.30-Х /ф  «Супружество» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Братья навеки» (12+)
12.35 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича» (12+)
13.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)

04.00 -  Д/ф «Давид и картина 
«Смерть Марата» (12+)
05.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
06.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)

________НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)

11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» 
(16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Улицы разби
тых фонарей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное про
исшествие»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская про
верка» (16+)
18.35 -  Х/ф «Братаны»( 16+)
19.30 -  «Чрезвычайное про
исшествие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три 
вокзала» (16+)
22.25 -  Х/ф «Морские дья
волы» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги» 
00.35 -  Х/ф «Глухарь.
Продолжение» (16+)
02.35 -  Х/ф «Расплата»

(16+)
03.35 -  «Дачный ответ» (0+)
04.35 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
05.55 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ

СТС

15.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
16.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
23.35 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Свидание со вкусом» (16+)
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.50 -  Х/ф «Ни жив, ни мёртв» (16+)
04.45 -  Х/ф «Сестра Готорн» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Без обмана». «Верните 
деньги» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/Ф «Щедрое лето» (6+)
11.20 -  Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина»

12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Правда скрывает ложь»

06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+) '
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Предсказание» (16+)
15.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 -«КВН. Играют все!» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Ревную 
тебя до смерти» (16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Погибшие сны 
весны» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Потрошитель из 
трущоб» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Воротилы» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Старый друг -  новый враг» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. 
Последняя рыбалка» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
23.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Анекдоты» (16+)
01.30 -  «КВН. Играют все!» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Смешно до боли» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
05.00 -  Х/ф «Предсказание» (16+)

14.55 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «И снова Анискин» (6+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25-Х/ф«Побег» (12+)
03.25 -  Д/ф «Минздрав предупре
ждает» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Свои правила» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Тайны страхов» (16+)
08.30 -  «Лавка вкуса» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Спросите повара» (0+)
10.40 -  Х/ф «Евдокия» (12+)
12.45 -  «Вкусы мира» (0+)
13.00 -  «Свои правила» (16+)
13.30 -  «Служебные романы» (16+)
14.00 -  Х/ф «Была любовь» (16+)
17.30-«Загс» (16+)
18.30 -  «Бывшие» (16+)
19.00-«Красота без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех»(16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00-«Загс» (16+)
22.30 -  «Не в деньгах счастье» (16+)
23.30 -  «Своя правда» (16+)
00.00 -  «Одна за всех»(16+)
00.30 -  Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+)
02.30 -  Х/ф «Была любовь» (16+)

ЗВЕЗДА

07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)

08.10 -  Д/ф «Тайны Третьего рей
ха» (16+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Сеанс спиритизма» (16+)
10.05 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Снайперское ору
жие» (12+)
10.55 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
12.00 -  Новости
12.15 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Дактилоскопия» (16+)
17.10 -  «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
18.00 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Освобождение».
«Кенигсбергская наступательная 
операция» (12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пистолеты» (12+)
22.15 -  Д/ф «Огненный экипаж». 
Документальный фильм (12+)
22.40 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Тихоокеанский флот» 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Охота на призрака» (16+)
02.20 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
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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+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Проспект Бразилии» 
(16+)
17.10-«Жди меня»
18.00 -  Х/ф «Женский доктор» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Один в один!» На бис!
01.30 -  «Городские пижоны». «Хью 
Лори: вниз по реке» (12+)
02.25 -  Х/ф «Гладиатор» (12+)
05.05 -  Х/ф «Муха 2» (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-ИРКУТСК
12.50 -  Вести. Дежурная часть
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00- Вести
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Вести. Дежурная часть
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+)
18.00 -  Вести
18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Вероника. Беглянка» 
(12+) "
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00- Вести
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00 -«Кривое зеркало» (16+)
23.15 -  «Новая волна-2013».
Трансляция из Юрмалы
01.10- Х/ф «Королева льда» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  Х/ф «Зубастики» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Территория тайн» (12+)
12.00 -  Д/ф «Подводные миры» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Под толщей земли» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Инопланетные техно
логии» (12+)
15.00 -  Д/ф «Свидетельства посеще
ний» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Пленница» (12+)
21.30 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
23.30 -  Х/ф «Зубастики: основное 
блюдо» (16+)
02.15 -  Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(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 «Темные силы галакти
ки» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Месть пиковой дамы» (16+)
11.00 -  «Эликсир молодости» (16+)
12.00 -  «Какие люди!» (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 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тайны Сибири» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «НЛО. 
Закрытое досье» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Похитители планеты» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00-Х /ф  «Подземелье драконов 
3. Книга заклинаний» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Подземелье драконов 
3. Книга заклинаний» (16+)
05.20 -  «Жить будете» (16+)
05.50 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.45 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.00, 15.00, 20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.15, 15.13, 20.45 -  «Прогноз пого
ды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.25 -  «Фриказоид!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Он, я и его друзья» 
(16+)
15.15 -  «Страна Росатом» (0+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 -  «Женская лига» (12+)
20.50 -  «Черным по белому» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ. 
Лучшее» (16+)
00.00 -  «Страна в Shope» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Положись на друзей» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.35 -  Х/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» (12+)

5 Т В
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история. Атака 
века. Подвиг Маринеско» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00-Х /ф  «След» (16+)
02.55 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)

РОССИЯ-2
07.05 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.30, 03.45 -  
Большой спорт
12.20-«Полигон»
12.55 -  «24 кадра» (16+)
13.25 -  «Наука на колесах»
14.20 -  Х/ф «Стальные тела» (16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Наука лжи
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 -  Профессиональный бокс
20.55 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании
22.30 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Путь скрепки
23.00 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Соль

23.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Дубна. Наукоград
23.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Ниже нуля
04.05 -  «Секреты боевых искусств»
05.05 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  Д/ф «Соблазненные Страной 
Советов». «Пилигримы у трона во
ждя»
12.00 -  Важные вещи.
«Общественный договор» Жан-Жака 
Руссо»
12.15- Х/ф «Маяковский. Два дня»
13.05 -  Д/ф «Великий перемол, или 
Академическое дело»
13.35 -  Д/ф «Карты великих иссле
дователей»
14.25 -  Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный»
15.30 -  Д/ф «Мотылёк. Люсьена 
Овчинникова»
16.10 -  «Письма из провинции». Село 
Чара (Забайкальский край)
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  «Иллюзион». Фильмы Якова 
Протазанова «Подайте, Христа ради, 
ей», «Богатырь духа (Паразиты жиз
ни)»
18.30 -  «Мировые сокровища культу
ры». Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»
18.45 -  Игры классиков. Ирина 
Архипова и Евгений Светланов
19.35 -  Д/ф «Тридцатые в цвете». 
«Конец эпохи»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  «Искатели». «Остров- 
призрак»
21.30 -  Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
21.55 -  Х/ф «Рассказы о патере 
Брауне»
23.40 -  75 лет Анатолию Мукасею. 
«Линия жизни»
00.35 -  Новости культуры 
00.55 -  Х/ф «Мсье Верду»
02.55 -  Academia. Александр 
Лисицын. «Тайна океанского дна»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». Д/ф «Будапешт. Берега Дуная и 
крепость»

TV1000
08.00-Х /ф  «Супружество»(16+)
09.35 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
11.30 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
13.50-Х /ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
18.10 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
20.20 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
22.10 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
00.00-Х /ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Готика» (16+)
06.20 -  Х/ф «Шоу Трумана» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Каннибалы каменного 
века»(16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ла-Хойя и воины в ту
мане» (6+)
11.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
12.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
13.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Ла-Хойя и воины в ту
мане» (6+)
17.00 -  Д/ф «Каннибалы каменного 
еека» (16+)
1Ь.ОО -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
21.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
22.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
23.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)

00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «Каннибалы каменного 
века» (16+)
04.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
05.00 -  Д/ф «Герои спецназа» (16+)
06.00 -  Д/ф «Каннибалы каменного 
века» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.30 -  «Песня для вашего столи
ка» (12+)
04.30 -  Дикий мир (0+)
04.50 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.05 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «На перевале не стре
лять» (16+)
14.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 -  «КВН. Играют все!» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Дорожные драмы. Без вины 
виноватые» (16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. А судьи кто? 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Кровь нерож
денных» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Закрытый клуб» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Воротилы» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. Ревную 
тебя до смерти» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Шальные день
ги» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30- «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 - .  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
05.00 -  Х/ф «На перевале не стре
лять» (16+)

СТС
06.25 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 -  М/ф «Чародейки» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)

16.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте»(16+)
00.00 -  «Нереальная история» (16+)
01.00 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса» (16+)
02.55 -  Х/ф «Виртуозность» (16+)
04.55 -  Х/ф «Лохматый спецназ» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Загага» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Случай из следственной 
практики» (12+)
11.20 -  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(12+)
14.50 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10 -  Х/ф «И снова Анискин» (6+)
17.35 -  «Без обмана». «Сладкий 
ужас» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Ясновидящая» (12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Приют комедиантов» (12+)
01.15 -  Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
03.15 -  «Хроники московского быта. 
Бездетен» (16+)
04.00 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.35 -  «Городское собрание» (12+)
05.20- «Еще не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Свои правила» (16+)
06.30 -  «Города мира» (0+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Тайны страхов» (16+)
08.30 -  «Дачные истории» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  Дело Астахова (16+)
10.30 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
20.00 -  Х/ф «Капля света» (16"+)
23.25 -  «Своя правда» (16+)
00.00 -  «Одна за всех»(16+)
00.30 -  Х/ф «Дикая штучка» (16+)
02.25 -  «Дело Астахова» (16+)
03.15 -  «Родительская боль» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Дактилоскопия» (16+)
10.05 -  Д/ф «Отечественное стрел
ковое оружие». «Пистолеты» (12+)
10.55 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
12.00- Новости
12.15 -  «Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
13.30 -  Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
14.20 -  Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «На большой дороге» (16+)
17.35 -  Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
19.00 -  Новости
19.15- Х/ф «На углу, у Патриарших-4» 
(16+)
20.25 -  Д/ф «Освобождение». 
«Земландская наступательная опе
рация» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)
22.50 -  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
01.00-Новости
01.30 -  Х/ф «Адмирал Нахимов» (6+)
03.20 -  Конкурс красоты «Краса 
России» (16+)
04.05 -  Х/ф «Петля» (6+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Защита» (16+)
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.15- «Смак» (12+)
11.55 -  «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Абракадабра» (16+)
16.25 -  «Форт Боярд» (16+)
17.55 -  К юбилею Владимира Басова. 
«Дуремар и красавицы» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
20.20 -  «Угадай мелодию»
21.00 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 -  Х/ф «Меняющие реальность» 
(12+)
03.30 -  Х/ф «Без предела» (16+)
05.10 -  Х/ф «Элементарно» (16+) 
05.50 -  Контрольная закупка

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
10.45 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  Д/ф «Джуна. По ту и эту сто
рону» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «НЛО. 
Закрытое досье» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Похитители планеты» (16+)
18.00 -  «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Тайны Сибири» (16+)
19.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Нас не оцифруешь!» (16+)
20.50 -  Х/ф «Стиляги» (16+)
23.30 -  Х/ф «Slove. Прямо в серд
це» (16+)
01.15 -  Х/ф «Скалолазка и послед
ний из седьмой колыбели» (12+)
03.10 -  Х/ф «Стиляги» (16+)
05.40 -  Х/ф «Slove. Прямо в серд
це» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ  
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮ Т С ЮБИЛЕЕМ

Евгению Степановну СЕМЕНОВУ 70 лет
: Анатолия Викторовича ЧЕВТАЕВА 70 лет
: Анну Нестеровну АБРАМОВУ 75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Не горюй!»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  Вести -
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Минутное дело»
10.20 -  Субботник

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10 -  «Странствующий рыцарь из 
Таиланда»
11.25 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Избирательной ко
миссии Иркутской области В.В. 
Игнатенко
11.35 -  «Эскиз к портрету». 
Заслуженный художник России 
Владимир Кузьмин

РОССИЯ
12.00 -  Вести
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  Вести. Дежурная часть
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Лжесвидетельница» 
(12+)
15.00 -  Вести
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Лжесвидетельница» 
(12+)
17.55 -  Субботний вечер
19.50 -  Х/ф «Испытание верностью» 
(12+)
21.00 -  Вести
21.30 -  Х/ф «Испытание верностью» 
(12+)
00.00 -  «Новая волна-2013».
Трансляция из Юрмалы
01.55 -  Х/ф «Мужчина нарасхват» 
(16+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.15 -  Х/ф «Его звали Роберт» (12+)
10.00 -  «Магия красоты» (16+)
11.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
12.00 -  Х/ф «Пленница» (12+)
13.25 -  Х/ф «Дон Жуан де Марко» 
(16+)
15.15 -  Х/ф «Быстрые перемены» 
(12+)
17.00 -  Х/ф «После заката» (12+)
19.00 -  Х/ф «Клик: с пультом по жиз
ни» (12+)
21.00 -  Х/ф «Хочу как ты» (16+)
23.15 -  Х/ф «Пьяный рассвет» (16+) 
01.30 -  Х/ф «Зубастики-З» (16+)

07.30 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.50 -  М/ф «Монсуно» (12+)
10.15 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
10.45 -  «Страна играет в Квас лото» 
(16+)
11.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 -  «Про декор» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Дурнушек.net» (16+)
13.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
15.00 -  «Comedy Woman» (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ. 
Лучшее» (16+)
18.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Красные огни» (16+)
23.15 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Секс в большом горо
де» (16+)
04.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

_______ 5ТВ_______
09.00 -  М/ф «Осторожно обезьянки», 
«Как обезьянки обедали», «Таежная 
сказка», «Лиса и волк», «Серая шей
ка», «Дикие лебеди» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х/ф «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
23.55 -  Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)
01.55 -  Военная драма 
«Торпедоносцы» (12+)
03.45 -  ТрагиХ/ф «Ангел- 
истребитель» (16+)
05.40 -  Д/ф «Живая история. 
Похищение «Святого Луки» (12+)

РОССИЯ-2
07.10 -  «Моя планета»
09.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.25 -  Большой 
спорт
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.55 -  «Моя планета»
13.25 -  «В мире животных»
14.20 -  «Индустрия кино»
14.50 -  Х/ф «Супермен» (16+)
17.05 -  «Задай вопрос министру»

17.45-«24 кадра» (16+)
18.15- «Наука на колесах»
18.45 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Гидросамолеты
19.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
20.50 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про
тив Маурисио Хавьера Муньоса 
(Аргентина). Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Хуан Франциско 
Эстрада (Мексика) против Милана 
Мелиндо (Филиппины). Бой за титул 
чемпиона мира по версиям и WBO и 
WBA. Прямая трансляция из Китая 
00.00 -  Чемпионат мира по во
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Прямая трансляция из Испании
01.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал. Прямая трансля
ция из Испании
04.10 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) про
тив Маурисио Хавьера Муньоса 
(Аргентина). Бой за титул чемпио
на мира по версии IBF. Трансляция 
из Китая
05.10-Х /ф  «Хаос» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  1025 лет крещения Руси. 
«Церковь в истории»
11.35 -  Юбилей Анастасии
Вознесенской. Х/ф «Вы мне писа
ли...»
13.05 -  «Большая семья». Зинаида 
Шарко
14.00 -  «Пряничный домик». «Русская 
матрешка»
14.25 -  Х/ф «Сомбреро»
15.30 -  М/ф «Загадочная планета», 
«Чуня»
15.55 -  «Пешком...». Москва узор
чатая
16.20 -  Гении и злодеи. Януш Корчак
16.50 -  Большой балет
18.45 -  Х/ф «Директор»
21.10 -  «Романтика романса». 
Федору Шаляпину посвящается...
22.05 -  Х/ф «Чаплин»
00.25 -  Спектакль театра Сатиры 
«Кошмар на улице Лурсин»
02.05 -  Жюльетт Греко. Концерт в 
«Олимпии»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Михаил Пуговкин
03.30 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00
10.00
(16+)
12.00
14.00
16.00 
(12+) 
18.00 
(12+) 
20.00 
(16+) 
22.00 
(16+) 
00.00 
01.45 
04.00 
(16+) 
5.45-

- Х/ф «Готика» (16+)
-  Х/ф «Хорошая девочка»

-  Х/ф «Шоу Трумана» (12+)
-  Х/ф «Пассажиры» (16+)
-  Х/ф «Идеальный мужчина»

-  Х/ф «Октябрьское небо»

-  Х/ф «Роковое число 23»

-  Х/ф «Хорошая девочка»

-Х /ф  «Грязныетанцы-2»(16+)
-  Х/ф «Переводчица» (12+)
-  Х/ф «Пробуждая мертвецов»

Х/ф «Ванильное небо» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00, 11.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса» (12+)
11.00 -  Д /ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
12.00.14.10,Д /ф  «Ферма в годы во
йны» (12+)
14.10 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
15.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
16.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.00, 20.00 -  Д/ф «Путешествие че
ловека» (12+)
20.00, 22.00 -  Д/ф «Охотники за ми
фами» (12+)
22.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: ЛюдовикХМ» (12+)
23.00 -  Д/ф «Герои спецназа» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)

04.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
06.00 -  Д /ф «Клетка» (12+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Страховщики» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Снайпер» (16+)
16.25 -  «Чистосердечное призна
ние» (16+)
17.00 -  Х/ф «Государственная 
защита-3» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Государственная 
защита-3» (16+)
00.55 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.45 -  Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Динамо» -  
«Спартак»
04.55 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.10 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

23.55 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть 1-я (16+) 
00.55 -  Х/ф «Твои, мои, наши» (16+)
02.30-Д /ф  «Сенна» (16+)
04.30 -  Х/ф «Моя супермама» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  «Марш-бросок» (12+)
07.05 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни- 
Пух идет в гости»
07.30 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
08.45 -  Х/ф «Полустанок»
10.20 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.50 -  М/ф «Ну, погоди!»
11.05 -  Фильм-сказка «Город масте
ров» (6+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -  Тайны нашего кино. 
«Операция «Ы»и другие приключе
ния Шурика» (12+)
13.30 -  Х/ф «Не послать ли нам гон
ца?» (12+)
15.30 -  Х/ф «Пришельцы» (6+)
17.35 -  Х/фы Татьяны Устиновой. 
«Первое правило королевы» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  Х/ф «Первое правило коро
левы» (12+)
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

АДМИНИСТРАЦИЯ И 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ 

УПТК ОАО «АУС»
сердечно поздравляют с ЮБИЛЕЕМ 

Леонтия Николаевича БЕЛОНОЖКО!
Пусть будет жизнь на радости щедра 
И дарит дружбу, теплоту общения.
Большой удачи!
Крепких сил, добра!
Везения и счастья,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Даже не думай» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 
«Хождение под мухой» (16+)
14.30 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров»(16+)
16.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Мертвые души» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(16+)
05.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Заколдованный маль
чик», «Как Маша поссорилась с по
душкой», «Маша больше не лентяй
ка», «Маша и волшебное варенье», 
«Про бегемота, который боялся при
вивок», «Весёлая карусель» (0+)
09.00 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.20 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(6+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
10.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.45 -  М/ф «Рождественские исто
рии» (6+)
11.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
12.00 -  Х/ф «Супермакс»
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
20.15 -  М/ф «В гости к Робинсонам» 
(6+)
22.00 -  Х/ф «Смурфики» (6+)

00.15 -  «Временно доступен». Роман 
Карцев (12+)
01.20 -  Х/ф «Разборчивый жених» 
(12+)
03.25 -  Х/ф «Таинственный остров» 
(16+)
05.10 -  «Наша Москва» (12+)
05.35 -  Д/ф «Без вины виноватые» 
(18+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Люди мира» (0+)
06.30 -  «Отцы и дети» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Прошла любовь» (16+)
08.00 -  «Тайны страхов» (16+)
08.30 -  «Лавка вкуса» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Продам душу за...» (16+)
10.05 -  «Спросите повара» (0+)
11.05 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех»( 16+)
20.00 -  Х/ф «Сестрёнка» (16+)
21.55 -  Х/ф «Последнее дело 
Казановы»(16+)
23.45 -  «Тайны еды» (16+)
00.00 -  «Одна за всех»(16+)
00.30 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
серёжкой» (16+)
02.25 -  Гардероб навылет (16+)

ЗВЕЗДА
07.55 -  Д/ф «Планета бурь». 
«Космические штормы» (12+)
09.00 -  Х/ф «адмирал Нахимов» (6+)
10.45 -  Мультфильмы
12.00 -  Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
12.45 -  Х/ф «Журавушка» (12+)
14.20 -  Х/ф «Юнга Северного фло
та» (6+)
16.00 -  Новости
16.15- Д/ф «Забытая война» (12+)
18.55 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
19.30 -.Х /ф  «Дневник директора 
школы» (6+)
21.00-Новости
21.15 -  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(6+)
23.10 -  Х/ф «Карнавал» (6+)
02.05 -  Х/ф «Старший сын» (6+)
04.45 -  Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.30 -  Х/ф «Защита» (16+)
0,7.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Защита» (16+)
08.45 -  «Армейский магазин» (16+)
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  М/ф «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 -  Д/ф «Война на море». 
«Великая война» (12+)
14.20 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
15.50 -  «К-278. Остаться в живых» 
(12+)
16.55 -  Х/ф «72 метра» (12+)
19.45 -  «Вышка». Финал (16+)
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Универсальный артист» 
(12+)
00.00 -  «Городские пижоны».
Премьера. Стивен Спилберг и 
Стивен Кинг представляют: «Под ку
полом» (16+)
00.50 -  Х/ф «Другое небо» (18+)
03.35 -  Х/ф «Давай сделаем это ле
гально» (16+)
04.50 -  Х/ф «Элементарно» (16+)

06.30 -  Х/ф «Отпуск в сентябре»
09.20 -  «Сам себе режиссер»
10.10 -  «Смехопанорама»
10.40 -  «Утренняя почта»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00 -  Вести
12.10-«Городок»
12.45 -  Х/ф «Катино счастье» (12+)
15.00- Вести
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Катино счастье» (12+)
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.30 -  Х/ф «Знахарка» (12+)
21.00 -  Вести
21.30 -  Х/ф «Знахарка» (12+)
00.00 -  «Новая волна-2013».
Трансляция из Юрмалы
02.00 -  Х/ф «Счастье мое» (12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
07.55 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)
10.00 -  Х/ф «Портал юрского пери
ода» (16+)
23.00 -  Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Зубастики-4» (16+)
21.45 -  Х/ф «Огненная стена» (16+)
23.45 -  Д/ф «Грандиозные проек
ты» (12+)
00.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Slove. Прямо в серд
це» (16+)
07.20 -  Х/ф «Скаполазка и послед
ний из седьмой колыбели» (12+)
09.15 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Нас не оцифруешь!» (16+)
11.00 -  «Первые НЛО» (16+)
12.00 -  «Битва за Снежное королев
ство» (16+)
13.00 -  «Боги подводных глубин» 
(16+)
14.00 -  «Проклятие Великого маги
стра» (16+)
15.00 -  «Звездные шепоты» (16+)

17.00 -  «Грибные пришельцы» (16+)
18.00 -  «Хранители тонких миров» 
(16+)
19.00 -  «Марсианские хроники» 
(16+)
20.00 -  «Эликсиры древних богов» 
(16+)
21.00 -  «День Апокалипсиса» (16+)
22.00 -  «НЛО. Шпионская война» 
(16+)
00.00 -  «Мемуары гейши» (16+)
02.00 -  «Авторадио дарит Машину». 
Концерт группы «Машина времени» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Чудная долина» (16+)

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
09.55 -  «Спортлото 5 из 49» и 
«Спортлото +»(16+)
10.20 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.45 -  «Лото Миллион» и «Первая 
Национальная лотерея» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 — «Фитнес» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)

14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.40 -  Х/ф «Красные огни» (16+)
18.00 -  Х/ф «Константин» (16+)
20.30 -«ТНТ. MIX» (16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Секс в большом горо
де -  2» (16+)
04.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 ТВ
07.00 -  М/ф «Алим и его ослик», 
«Тигренок на подсолнухе», «Фильм, 
фильм, фильм», «Как один му
жик двух генералов прокормил», 
«Дядюшка Ау», «Ошибка дядюш
ки Ау», «Дядюшка Ау в городе», 
«Принцесса и людоед», «А вдруг по
лучится!...», «Стойкий оловянный 
солдатик», «Сказка о рыбаке и рыб
ке», «Крокодил Гена», «Чебурашка», 
«Шапокляк», «Чебурашка идет в шко
лу» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -Х/ф«След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Бандитский 
Петербург-1» (16+)
01.00 -  Х/ф «Текумзе» (12+)
02.50 -  «Вне закона. Черный маклер» 
(16+)
03.20 -  «Вне закона. Нехорошие 
квартиры» (16+)
03.45 -  «Вне закона. Падение в без
дну» (16+)
04.15 -  «Вне закона. Правдивая 
ложь» (16+)
04.40 -  Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)

РОССИЯ
07.15 -  «Индустрия кино»
07.45 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.20, 02.45 -  
Большой спорт
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Язь против еды»
13.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.20 -  Страна спортивная
14.45 -  Х/ф «Супермен-2» (16+)
17.20 -  АвтоВести
17.35 -  «Большой тест-драйв»
18.25-Х /ф  «Хаос» (16+)
20.45 -  Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансляция
23.15 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Испании
00.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
03.15 -  Смешанные единоборства 
(16+)
05.15 -  Х/ф «Уловка 44» (16+)
07.00 -  «Секреты боевых искусств»
08.50 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Во имя жизни»
12.45 -  «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
13.15 -  М/ф «Аленький цветочек», 
«Золотая антилопа»
14.25 -  Д/ф «Смышленые карака
тицы»
15.20 -  «Музыкальный сюрприз от 
Владимира Спивакова»
16.15 -  «Искатели». «Сколько стои
ла Аляска?»
17.00 -  90 лет со дня рождения ак
тера и режиссера. Д/ф «Владимир 
Басов»
17.40 -  Х/ф «Тишина»
21.00 -  1025 лет крещения Руси. 
Трансляция торжественного концер
та с Красной площади
22.05 -  Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
23.35 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Рудольф Нуреев 
и Зизи Жанмер в балете «Юноша 
и смерть», Николя Лё Риш в бале
те «Свидание» в постановке Ролана 
Пети
00.45 -  Х/ф «Во имя жизни»
02.25 -  М/ф «Геракл у Адмета», «Кот 
и Ко»
02.55 -  Д/ф «Смышленые карака
тицы»
03.50 -  Д/ф «Кацусика Хокусай»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
09.50 -  Х/ф «Игры патриотов» (16+)
11.55 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
13.50 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
15.35 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Переводчица» (12+)
19.55 -  Х/ф «Девять» (16+)
22.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
23.50-Х /ф  «Ванильноенебо» (16+)
02.20 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
04.00 -  Х/ф «В последний момент» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00, 11.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса» (12+)
11.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
12.00.14.10,- Д/ф «Ферма в годы во
йны» (12+)
14.10 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: ЛюдовикXVI» (12+)
15.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
16.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
17.10 -  Д/ф «Назад к истокам: уроки 
каменного века» (12+)
18.00, 20.00 -  Д/ф «Команда време
ни» (12+)

19.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
21.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (12+)
22.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
23.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Герои спецназа» (16+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Мемориальная архи
тектура Богдана Богдановича» (12+)
03.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
04.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
05.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
06.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Страховщики» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  «Русское лото плюс» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана»(0+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20-Х /ф  «Громозека»(16+)
16.30 -  «Чистосердечное призна
ние» (16+)
17.05 -  Х/ф «Государственная 
защита-3» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Государственная 
защита-3» (16+)
01.05 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.10 -  Чемпионат России по 
футболу-2013/2014. «Локомотив» -  
ЦСКА
05.20 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.05 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров» (16+)
08.40 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.20 -  Х/ф «Поезд вне расписания» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 
«Хождение под мухой» (16+)
14.30 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров» (16+)
16.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(16+)
05.50 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
06.50 -  Х/ф «Бухта пропавших дай- 
веров» (16+)
08.40 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)

СТС
06.25 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «В лесной чаще», «Баранкин, 
будь человеком!», «Ну, погоди!» (0+)
09.00 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.20 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(6+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
10.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

10.45 -  М/ф «Рождественские исто
рии» (6+)
11.15- М/ф «В гости к Робинсонам» 
(6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Смурфики» (6+)
15.55 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
22.00 -  Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
00.15 -  Шоу «уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
01.15 -  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Фантом» (6+)
05.15 -  Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Город мастеров» (6+)
07.55 -  М/ф «Боцман и попугай»
08.20 -  «Фактор жизни» (6+)
08.50 -  Х/ф «Нейлон -  100%» (12+)
10.35 -  Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Белгородский стрелок». 
Спецрепортаж (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Голубая стрела»
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.00 -  Александр и Эмма Малинины 
в программе «Приглашает Борис 
Ноткин» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
18.00 -  Х/ф «Умница, красавица» 
(12+)
22.00-СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
00.30 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Лабиринты лжи» (16+)
05.55 -  Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Отцы и дети» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Прошла любовь» (16+)
08.00 -  «Тайны страхов» (16+)
08.30 -  «Лавка вкуса» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Дачные истории» (0+)
10.00 -  «Красота требует!» (16+)
11.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех»( 16+)
20.00 -  Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
21.55-Х /ф  «Кука» (12+)
00.00 -  «Одна за всех»( 16+)
00.30 -  Х/ф «Сколько ты стоишь?» 
(18+)
02.25 -  «Гардероб навылет» (16+)
06.30 -  «Отцы и дети» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Журавушка» (12+)
08.00 -  Д/ф «Планета бурь»ю 
«Солнечная буря» (12+)
09.00 -  Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
11.00 -  Д/ф «Дневник адмирала 
Головко» (12+)
11.45 -  Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
12.30 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «ВМФ СССР Хроника 
Победы» (12+)
21.00 -  Новости
21.15 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)
23.15 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(6+)
04.40 -  Х/ф «Баллада о Беринге и его 
друзьях» (12+)
06.30 -  Х/ф- «Дневник директора 
школы» (6+)
08.00 -  Д/ф «Планета бурь». 
«Смертоносная пыль» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ  
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮ Т С  ЮБИЛЕЕМ

Лидию Ивановну КУРАКИНУ 75 лет
Ивана Георгиевича КАЙГОРОДОВА 75 лет
Нину Павловну КАТАЕВУ 85 лет
Просковью Ивановну МАМАТКУЛОВУ 90 лет
Веру Александрорну АЛ EKCAH Д РОВУ 90 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН, _ 

Совет ветеранов ОАО «АУС». г

РОССИЯ
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТАРЦИИ НА ОСТАНОВОЧНЫХ 
ПУНКТАХ БУДУТ УСТАНОВЛЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Такое решение приняли накануне 
на совещании, на котором обсудили 
ход выполнения проекта «Чистый и 
зеленый город». В совещании приня
ли участие руководители структурных 
подразделений администрации и д и 
ректора автотранспортных предприя
тий Ангарска.

- Одной из проблемных точек явля
ется остановочный пункт в 189 кварта
ле. Грязно. Часто пренебрегают элемен
тарными правилами чистоты и перевоз
чики и пассажиры, - подчеркнула заме
ститель главы города Ангарска Светлана 
Щепина.

Так зачастую сами пассажиры мусо
рят, садясь в автобус, выкидывая еще 
тлеющую сигарету или выходя из авто
буса, выкидывают пакеты с остатками 
еды. Очень часто встречается и такое, 
что мусор бросают прямо в автобусе. 
Много нареканий и к водителям автобу
сов. Конечно, необходимо проводить бе
седы с водителями, ведь когда люди са
дятся в автобус, то кто, как не они являет
ся визитной карточкой города.

Администрация города выступила с 
предложением поставить дополнитель
ные контейнеры на остановочных пун

ктах. Перевозчикам необходимо рассмо
треть вопрос, в каких местах, и в каком 
количестве они должны быть установле
ны.

По итогу обсуждения было принято ре
шение подготовить обращение к ассоци
ации автоперевозчиков города Ангарска 
с предложением организовать процесс 
совместно с администрацией города со
держания остановочных пунктов.

Еще одним вопросом обсудили состо
яние территории рядом с железнодорож
ным вокзалом. Было рассмотрено мно
го предложений, главными из которых 
можно отметить следующие: установку 
дополнительных мусорных контейнеров, 
голосовое обращение к жителям горо
да о правилах поведения и соблюдения 
чистоты и установку урн в самих автобу
сах. Кроме этого поступило предложе
ние организовать совместные проверки 
с сотрудниками органов правопорядка 
по выявлению нарушителей чистоты.

По словам заместителя главы города 
Светланы Щепиной, чтобы Ангарск стал 
чистым начинать нужно с себя, ведь чи
сто не там, где убирают, а там где не му
сорят.

Как будто 
их не было...

Департаментом по управлению муниципальным имуществом администра
ции города Ангарска совместно с  отделом по торговле, ценообразованию и 
тарифам администрации АМО была проведена инвентаризация всех времен
ных торговых сооружений, находящихся на территории города. Всего на зе 
мельных участках, находящихся в собственности муниципального образова
ния город Ангарск, расположено 179 киосков, из них 24 закрытых.

15 июля, Департаментом подготовлено уведомление для тех арендаторов, чьи 
киоски еще остаются на территории города Ангарска. Поскольку закрытые киоски 
являются их собственностью, в документе говорится о том, чтобы арендаторы де-
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оски с городской террито
рии, - отметила начальник 

| Департамента по управле- 
| нию муниципальным иму
ществом администрации 
города Ангарска Надежда 
Лихачева. -  Неработающих 
киосков, оставленныхарен- 
даторами на улицах города 

| быть не должно. Это портит 
внешний вид города.

Если предприниматели 
откажутся демонтировать 
свои временные торговые 
сооружения, то админи
страция сделает это само- 

I стоятельно. Площадки для 
хранения подготовлены.

Дорогие мои 
площадки...

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ В МИКРОРАЙОНЕ КИТОЙ
ВЫДЕЛЕНО 8 ,6  МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

В рамках реализации проекта народных инициатив из бюджета области 
было выделено 8 ,6  миллионов рублей на строительство спортивной пло
щадки в микрорайоне Китай. В рамках этой же программы будет построено 
ещё пять спортивных площадок в разных районах города на общую сумму 25 
млн. рублей, 5 из которых было выделено из бюджета города. Спортивные 
сооружения появятся в 15 микрорайоне, парке Строителей, микрорайонах 
Цементный и Ю го-Восточный.

В микрорайоне Китой универсальная спортивная площадка, детский игровой ком
плекс и хоккейный корт будут установлены за ДК «Лесник». Выбор места по большей 
части был обусловлен геодезическими показаниями и близостью к ДК «Лесник», тер
риторию которого планируется благоустроить. «Микрорайон Китой -  это подтопляе
мая территория, выбор места для строительства спортивной площадки был ослож
нен этим фактором. Для того, чтобы наши будущие постройки не пострадали во вре
мя половодья, мы приняли решение построить их возле ДК «Лесник», где этой про
блемы практически нет. Помимо этого, выбор места был обусловлен близостью 
Дворца Культуры, который в скором времени начнёт свою работу. Мы легко сможем 
подключить от него коммуникации площадки, также дети смогут без проблем перео
деваться в отопляемом здании, а не на холоде. Также сотрудники ДК смогут осущест
влять присмотр за сохранностью площадки, чтобы её не начали портить нерадивые 
граждане», - говорит начальник отдела по культуре, молодёжной политике и спорту 
администрации города Ангарска Наталья Арцибашева.

Планируется, что работы по установке площадок и детских комплексов начнутся в 
августе. Срок реализации перечня проектов народных инициатив -  до 5 декабря 2013 
года. По мнению Натальи Николаевны, данный проект необходим в целях популяри
зации спорта и общей его доступности.

Полис надо менять
г Иопис

0000 0000 *с*

ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» I 
информирует о замене полисов обязатель
ного медицинского страхования детям, по
лучившим паспорт по достижению 14 лет, [ 
которым полис ОМС был выписан по свиде
тельству о рождении.

Для этого нужно сообщить паспортные дан
ные ребенка в страховую компанию по теле
фону или прийти в пункт выдачи полисов. Это 
требуется для того, чтобы дети могли беспре
пятственно получать бесплатную медицинскую 
помощь в лечебных учреждениях. Страховая 
компания предупреждает, что согласно Письму ГУ ТФОМС граждан Иркутской обла
сти от 25.06.2013г. N91136, с 01.07.2013г. приостановлено действие полисов обяза
тельного медицинского страхования лиц старше 16 лет, имеющих тип документа в 
базе застрахованных -  свидетельство о рождении. «В виду проводимых мероприя
тий по актуализации базы данных застрахованных в системе ОМС, данные о полисе 
Вашего ребенка могут быть удалены», - сказано в письме. Также в страховую меди
цинскую компанию необходимо сообщить паспортные данные лицам, получившим 
новый паспорт по возрасту: в 20 лет и в 45 лет, или прийти с новым паспортом в офис 
компании и поменять старый полис на полис единого образца. ОАО «Страховая ком
пания «СОГАЗ-Мед» доводит до сведения граждан, что полис ОМС единого образ
ца является бесплатным, бессрочным и действует на территории всей Российской 
Федерации. Он не подлежит замене даже при переезде в другой регион (в этом слу
чае достаточно обратиться с полисом единого образца в действующую в регионе 
проживания страховую медицинскую компанию). Можно оформить один из двух ви
дов полиса единого образца: бумажный или электронный. Бумажный полис - это до
кумент формата А5, со штрих-кодом, ФИО и датой рождения застрахованного, с 16- 
значным индивидуальным номером полиса. Электронный полис - в виде пластико
вой карты, с чипом, с фотографией и электронной подписью, с ФИО, датой рожде
ния застрахованного и 16-значным индивидуальным номером полиса.

Адреса пунктов выдачи полисов ОМС в Ангарске: 1. ТДЦ «Квадрат», 
Ул.К.М аркса, 6, оф.З, тел. 52 -93 -00 ; 2. ТЦ «Центр», 81 кв-л , д .4 , 
оф .102 (ост. «Швейная фабрика», вход с левого торца), тел .52-52-82;
3 .Многофункциональный центр, 84 кв-л, д. 16, пом.97 (бывшая «Сибирячка»);
4. ТД «Империал», 22 мкр-н, д. 13, тел. 52-74-22
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Смотрите с 18 по 24 июля 2013 года
n iWHBYlIGITAI - НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

С 27  на 2 8  ию л я  НОЧЬ КИНО!

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
От создателей «Мадагаскара»-  
приключенческий мультфильм 

(0+):
«ТУРБО» в 3D 

«Быстрее, еще быстрее!» 
Сеансы: 12:30,14:20.

Фантастический суперблокбастер 
от режиссера 

Гильермо Дель Торо (12+): 
«ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

в 3D
«Чтобы сражаться с монстрами, 

мы создали монстров» 
Сеансы: 10:00,18:00, 00:00.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Джефф Бриджес и Райан 

Рейнольдс в фантастическом 
комедийном боевике (12+): 

«ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» в 3D 
Сеансы: 16:10, 20:30, 22:20.

CMC-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.

Ми т г к  рады s u d m  Ж  в т е м  к т т т р е !

М И Р О  max
К И Н О Т Е А Т Р

19 и ю л я  «НОЧНОЙ СЕАНС» 
Ф и л ь м  «П ризрачны й  п а трул ь  3D».

НОВИНКИ
КИНО!

Фантастика 
«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» в 3D (12+)

В ПРОКАТЕ:
Фантастика 
«ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» в 3D (12+)

Комедия
«ИГРА В ПРАВДУ» (18+)

Мультфильм 
«ТУРБО» в 3D (0+)

Криминал
«КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)

Комедия 
«ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

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.

в ы1 С Т А В К И
Краеведческий м узей . М узейная студия. 

И ркутск, Карла М аркса, 13 Телефон: 2 0 -0 3 -6 8
04 ию ля -12 сентября -  историческая  вы став
ка «Екатерина II. Путь к трону».

Галерея «Революция» ул. Карла  
М аркса, 40  Телефон 400-145

5 июля -  большая вы ставка  виртуального  рин 
га для и р кутски х  ф отограф ов «Битва ф отогра
фов». Начало в 19.00 -  23.00.
В програм м е:
- вы ставка ф отограф ий победителей ф ото
проекта , успеш но прош едш их через все и с 
пытания
- награж дение  участников
- голосование за победителей
- вечеринка и ф урш ет

И ркутски й  областной художественны й  
м узей им. В.П. Сукачева. Телефон 34-01- 
46, 3 3 -4 3 -8 9 , 53-12-24. Улица Ленина, 5.

12 ию ня - 12 августа - выставка работ Зураба  
Церетели.
22 мая - 22 июня - выставка работ иркутского ху
дожника Геннадия Кузьмина «Сибиряки -  з а 
щ итники  Отечества»

Антикаф е «4Room» 
ул. С ухэ-Батора, 12. Телефон 7 3 -53 -3 0 . 

24 ию ня - 20 июля - вы став
ка ф отохудожницы  

Алены Перегудовой «Ловец эмоций»

Усадьба В.П. Сукачёва 
ул. Д е каб рьски х  Событий, 112. 

Телефон 53-12-24.
8 ию ня - 1 сентября - «Кукольный дом».
Выставка кукольной утвари из частной кол
лекции жительницы Усолья-Сибирского 
Оксаны Т окм аковой.

И ркутский  краеведческий  м узей, 
ул. Карла М аркса, 2. Телефон 3 3 -3 4 -4 9 . 

11 - 30 ию ня - выставка, посвящ енная  
4 0 0 -л е ти ю  дом а  Ром ановы х «Сибирь и 
Романовы»

Д ом  В олконских пер. Волконского , 10. 
Телефон 20 -75 -32 , 20-88 -18 .

24 апреля - 3 ноября - выставка «Дам ские  
тайны»

221* свою про
•  Пиломатериалы (обр. н /о б р .) различны х сечений
•  Погонажные изделия (вагонка , плинтус, наличник и пр.)

•  О кна из ПВХ (п о д  заказ) с  устан о вко й
•  Отходы из стекла (ш ирина  до  400 м м ) Щ ё * . 1

Контактные телефоны: 513-000,69-84-32.
_____________________ ___________________ !________ ______ ^

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
СТ РОИТ ЕЛЬ СТ ВА»  

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

в подземном гараже
во дворе дома № 5 32 м-на 

г. А н га р с к а ,
по адресу:

№27 (721) 18 июля 2013г.

щ  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54-50-80
ДК «Современник»

приглашает
19, 20 и ю л я  - дискоклуб «Курьер». Начало в 

2 1 .0 0 .
21 июля - приглашаем ангарчан на летнюю эстра

ду парка Д К  «Современник» - ретро танцплощадка. 
Начало в 19.00.

24 июля - музыкальный вечер «Звуки времени» на 
летней эстраде ДК Современник. Начало в 19.00.

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

28-29  августа - Антон Чехов «Дуэль». Режиссёр 
и автор сценической версии: Антон Яковлев. В 
спектакле заняты артисты: Анатолий Белый, Евгений 
Миллер, Дмитрий Назаров, Наталья Рогожкина, 
Валерий Трошин.

30-31 августа - Иван Тургенев «Дворянское  
гнездо». Режиссёр: Марина Брусникина. Вспектакле 
заняты артисты: Дмитрий Дюжев, Яна Гладких, 
Ксения Лаврова-Глинка, Наталия Егорова, Нина 
Гуляева, Дмитрий Назаров, Владимир Тимофеев, 
Антон Феоктистов.

1-2 сентября - по произведениям Виктора  
Астафьев «Пролетный гусь». Памяти Виктора 
Астафьева. Режиссер: Марина Брусникина. В
спектакле заняты артисты: Янина Колесниченко, 
Юлия Чебакова, Дарья Юрская, Татьяна Розова, 
Юлия Полынская, Алена Хованская, Павел Ващилин, 
Валерий Трошин, Эдуард Чекмазов, Ксения Теплова 
и другие.

4-5  сентября - Александр Вампилов «Прошлым  
летом в Чулимске». История прошлого лета. 
Режиссёр: Сергей Пускепалис. В спектакле заняты 
артисты: Михаил Хомяков, Наталия Егорова,
Владимир Краснов, Никита Зверев, Александр 
Голубев, Игорь Хрипунов, Станислав Дужников, 
Янданэ, Яна Гладких, Нина Гусева, Юлия Чебакова, 
Анна Банщикова.

г. Иркутск, ул. Карла М аркса 14. 
Тел.: (3952) 200-479 .

СИБИРСКАЯ РАМПА:
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ НАОЛЬХОНЕ

22 июля 2013 - 2 августа 2013 
Остров Ольхон, пос.Хужир

Приезжайте на Ольхон увидеть красочные пред
ставления и насладиться великолепной приро
дой Байкала!

В фестивале принимают участие лучшие любитель
ские театры России и зарубежных стран.

В течение дней фестиваля театралы будут ставить 
спектакли и учиться у ведущих театральных специа
листов, преподавателей лучших театральных ВУЗов 
страны (Театрального института им. Б. Щукина (г. 
Москва), Российской академии театрального ис
кусства (ГИТИС), школы-студии МХТ им. Чехова (г. 
Москва), Санкт-Петербургской государственной ака
демии театрального искусства и многих других).

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

27 июля - КЛУБ садоводов «АКАДЕМИЯ 
НА ГРЯДКАХ» ПРИГЛАШАЮТ НА ПРАЗДНИК 
ЦВЕТОВ «ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА» на площ ади  
им.Ленина.

ЫХА У С т о и м о с т ь 1 у т ё в 6 к

приглдшАЕТ в с е х  ЖЕЛАюших о тд о хн уть  - Ц  
НА БЕРЕгу ЗАЛИВА ИРКуТСКОгО В0д0ХРАНИЛИ111А>

Телефоны в Ангд рске:

>7/-208,697-188

http://www.metelica.tv


№27 (721) 18 июля 2013г.
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ОВЕН
Позаботьтесь на этой 

неделе о ближайшем бу
дущем, чем больше уси
лий вы приложите и чем 

больше предусмотрительности 
проявите, тем легче вам будет 
потом справиться с трудностя
ми. В понедельник и вторник 
лучше устраниться от выясне
ния отношений с коллегами по 
работе. При реализации вашего 
творческого проекта может воз
никнуть серьезное препятствие 
в виде недовольства окружаю
щих. Достичь желаемого в де
ловых переговорах легче всего 
вам удастся в четверг. Суббота 
-  удачный день для новых пла
нов.

ТЕЛЕЦ
(ggggp Постарайтесь не быть

О  пессимистом на про
тяжении всей этой не
дели. Инициатива не 
должна быть наказуе

ма, даже если ваши идеи не бу
дут приняты, то рвение и амби
ции будут одобрены. Все вста
нет на свои места само собой, 
но не так быстро, как вам хочет
ся. Попытка форсировать собы
тия успеха не принесет, запа
ситесь терпением. В середине 
недели крайне важно следить 
за своей речью, неосторожное 
слово может послужить причи
ной раздора.

БЛИЗНЕЦЫ  
Вокруг вас скопи

лось насыщенное ин
формационное поле, и 
вы едва успеваете пе
реваривать новые из

вестия, поступающие со всех 
сторон. От объема выполнен
ной работы будет зависеть ком
пенсация, которую вы получите,

но не забывайте об отдыхе, и не 
работайте в ущерб здоровью. 
Лидером быть нелегко. Не сто
ит винить себя в том, что раз
ладились отношения с некото
рыми коллегами по работе. Вы 
ведь допускаете варианты, ког
да вашим успехам могли просто 
позавидовать. Наступает удач
ное время для тех, кто ищет 
новую работу. Понедельник и 
вторник удачны для решения 
важных вопросов, подписания 
договоров и для обретения но
вых партнеров.

РАК
Постарайтесь утихо

мирить свои амбиции, 
иначе ваш авторитет 
окажется под угрозой.
Вам необходимо про

верять всю поступающую ин
формацию. В понедельник мо
жет прийти хорошее известие, 
но высока вероятность того, что 
оно будет слегка преувеличено. 
Сейчас не время отстраняться 
от реальности и уходить в мир 
иллюзий. Также не стоит прояв
лять сентиментальность. В сре
ду вас могут порадовать новы
ми, перспективными предложе
ниями. Задумайтесь над сме
ной делового имиджа. Дети по
требуют заботы и пристально
го внимания, они будут то радо
вать, то огорчать вас.

ЛЕВ 
Ваш успех на этой 

неделе зависит от 
I энергичности в делах. 
| Возможна помощь дру
зей и близких людей, 

что непременно вас пораду
ет. Все связанное с дальними 
поездками, командировками 
и выездными конференциями 
сложится удачно. Будьте внима

тельны, не пропустите важной 
информации, от которой, может 
быть, зависит ваше ближайшее 
будущее. Во вторник постарай
тесь избегать разногласий, сло
манное восстановить окажется 
непросто, лучше не рисковать. 
Не стремитесь отказываться от 
прошлого, постарайтесь запом
нить его таким, как оно есть.

ДЕВА
шшшг Если вы всей душой 
Я Т Ь  заинтересованы в слу- 
W  ■  жебной карьере, то есть 
Ч Р /"  смысл обратиться за 

содействием к высоким 
покровителям именно на теку
щей неделе. Во вторник ваше 
спокойствие и миролюбие сгла
дят все острые моменты, воз
никающие в профессиональной 
сфере. В четверг нежелатель
но решать какие-либо финансо
вые вопросы, это может приве
сти к недопониманию и разно
гласиям. В субботу последите 
за тем, чтобы ваши интонации 
были ровными и спокойными, 
постарайтесь не повышать го
лоса на близких людей, они бу
дут особенности^ мы.

На этой неделе уходят 
в прошлое старые оби
ды и недопонимание, а 
проблемы, копившееся 
до недавних пор, посте

пенно найдут свое разрешение. 
Вы сможете наладить прочные 
связи с влиятельными людьми, 
ваши друзья предложат к осу
ществлению заманчивые пла
ны, где вы сможете проявить во 
всем блеске профессиональное 
мастерство. Помимо авторите
та, вы можете рассчитывать и 
на определенную финансовую 
выгоду в будущем. Работа будет

ш

поглощать значительную часть 
вашего времени. Ищите опору в 
скромных единомышленниках -  
тех, кто не любит давать непро
шеные советы, но всегда готов 
помочь.

СКОРПИОН
На этой неделе вас 

может заинтересовать 
оригинальный проект, 
но не спешите впря
гаться в его разработку, 

сперва стоит самому перепро
верить все расчеты. Во втор
ник могут появиться новые до
стижения на профессиональ
ном поприще. Обычно непро
стые вопросы будут решаться 
без особых препятствий. В се
редине недели стоит выделить 
время для общения с друзьями 
и даже выступить организато
ром. Это удачное время для по
ездок и получения новых зна
ний. Не увлекайтесь самокри
тикой, напротив, на этой неде
ле себя надо всячески пропа
гандировать.

СТРЕЛЕЦ
Наэтойнеделеудели- 

те пристальное внима- 
ние работе. Возможно, 
вам придется скоррек
тировать свои профес

сиональные планы. В понедель
ник стоит проявить осмотри
тельность и осторожность как 
в словах, так и в поступках. Во 
вторник определенные обяза
тельства могут заставить вас 
взяться за незнакомую работу: 
не переживайте, вы все сдела
ете на высшем уровне. В пят
ницу будьте осторожны, так как 
любая сказанная фраза может 
обернуться против вас.;я проп 

КОЗЕРОГ
На этой неде

ле Козероги риску
ют слишком поздно 
вспомнить один из жиз
ненных уроков, который 

мог бы помочь. Остерегайтесь 
необдуманных поступков, даже

если для разработки подробно
го плана придется не спать но
чами. Неплохо бы понаблюдать 
за своим окружением, чтобы 
впоследствии иметь правиль
ное представление о людях, с 
которыми вы общаетесь. В суб
боту вам предстоит самостоя
тельно выкручиваться из ситуа
ции, в которую вы втянули близ
ких людей.

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя обеща- 

IЙ г Щ  ет эмоциональную на- 
фгМшА|  сыщенность и калей- 

доскоп разнообразных 
событий. Ваши жела

ния получат поддержку со сто
роны близких и друзей. Вам 
необходимо воспользоваться 
подходящим моментом, что
бы блеснуть своими таланта
ми. Постарайтесь быть мудрым, 
умейте вовремя промолчать, 
хоть это и трудно, но неосто
рожное слово, произнесенное 
в пятницу, может иметь далеко 
идущие последствия. Фортуна 
улыбнется вам в самый неожи
данный момент, и это сулит ис
полнение давних, уже почти за
бытых желаний. В понедельник 
завершите накопившиеся дела. 

РЫБЫ 
Однообразие этой не- 

|дели может вам слегка 
1 наскучить. Постарайтесь 
не впадать в уныние, 

иначе вы можете пропустить 
улыбки и подмигивания фор
туны. Подумайте о повышении 
уровня образования. В конце 
недели постарайтесь как мож
но более уважительно разгова
ривать с начальством, не стоит 
позволять себе ни малейшего 
намека на панибратство, даже 
если обычно ваши отношения 
можно назвать приятельскими. 
Возможно, близкие люди будут 
нуждаться в вашей помощи, 
предложите ее сами.

5 !

ВНИМАНИЕ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ П0Ш1ПСКА 
на 2 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 ж из
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

К аждый 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

1 м есяц  (руб.) 6 м есяц ев  (руб.) Категории
26,20 157,20 Для льготной категории подписчиков
27,20 163,20 Для остальных категорий подписчиков
47,20 283,20 Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин  «Карлен» (106  кв -л )
- А втостанция
- Ры нок (205  кв -л)
- Ц ентральны й ры нок (на входе)
- База Сатурн в отделах  

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «Ш анхайка» («русские ряды»1
- ТД «Центр»

(ост. Ш вейная ф абрика)
- ТД «Север» (92  кв -л )
- м -н  У ниверм аг (93  кв -л )
- м -н  О лим пиада  (85 кв -л )
- ТД «Гефест» (1 2А м -н)
- ТД «Силуэт» (177  кв -л )
- М агазин «Бакалея» (кв -л  А)
- С уперм аркет «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  «О ктябрьский» (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 )
- О птовы й м агазин  газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв -л )
- ТЦ «Медео» (29  м -н )
- ТЦ "М е га " (13  м -н)
- ТЦ "С ка зка " (10  м -н )
- ТЦ "Т рапеза" (17  м -н )
- ТЦ "Б а р гузи н " (17 7  кв -л )
- ТЦ "Ю н о сть" (188  кв -л )

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

шишявшншяяшяяшшяшШ



Дом

А Г Е Н Т С Т В О  недвижимости

(̂ СеЫижижость

ш н
*

СРОЧНЫЕ ПРОДАЖИ!
Комната 23 кв-л 1/2 13.2 кв.м н а  3 хоз.. сост. x o d . 700 т/у
Комната 78 кв-л 3/3 14.1 кв.м на 2  хоз.. сост. x o d .. с / п 750 т/у
Комната 47 кв-л 1/2 14.6 кв.м СОСТ. XOD. 500
Комната 86 кв-л 5/5 12.6 кв.м сост. хор. 470 t / v
1 X D . 15 м-он 5/5 30/18/6 Т. Б. СОСТ. XOD. 1350 т/у
1 X D . 188 кв-л 3/4 30/18/6 Т.Б. eBDOD. (есть всё! 1400
1 хр. 94 кв-л 2/5 30/18/6 Б. СОСТ. XOD. 1250
1 хр 94 кв-л 2/5 30/18/6 Т. Б. с/п. СОСТ. XOD. 1250 т/у
1 ул- 96 кв-л 5/5 35/18/8 Т.Б. сост. отл (есть всё! 1450 t / v
1 ул. 282 кв-л 1/5 42/18/14 киоп. пом. европ. 1700 т/у
1 KD 89 кв-л 2/4 34/20/9 с/п. сост. хор. 1500
2 хр. 13 м-он 1/5 45/30/6 Т. еврор. 1600
2 x d . 15 м-он 2 /5 42/26/6 Т. Б. сост. хор. с/п 1600
2 х о 84 кв-л 3/5 45/30/6 Т. Б. сост. обыч. 1500 t / v
2 ул. 29 м-он 7/7 49/26/9 Л.С/П. COCT.XOD. 2200
2K D T 74 кв-л 2/4 57/34/7.5 сост. обыч. 1950 т/у
Зхр. 177 кв-л 3/5 49/32/6 Т. Б. сост. отл. 2000
З хо 7 м-он 4/5 49/35/6 Т.Б.сост.хор. 1800
З хр 8 м-он 1/5 60/40/6 Т. сост. обыч. 1750
3 w i. 6 «а» м-он 2/5 70/42/11 Т. 2Б. сост. хор. 2250 т/у
4  ул. 17 м-он ..........2/5 76/52/9 Т. Б. Л. сост. отл. 3200 t / v

г.Иркутск м-он Лесной 3 эт 220 кв м кирпичным есть все 8500т/у

№27 (721) 18 июля 2013г.

Адрес:
мкр-н 13, дом 12
(ул. Коминтерна, дом12)

67-66-03 
64-50-64

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

. КУПЛЯ-ПРОДАЖА
• ПРИВАТИЗАЦИЯ
• ИПОТЕКА

(работаем со всеми банками)
• в с е  виды
СЕРТИФИКАТОВ

ЛЕТНИЕ СКИДКИ

НАШ ПРАЙС - ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА!
СРОЧНЫЙ ВЫКУП дач̂ зем.'участков т.: 64-50-64у ч а с т к о в

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 
Т.: 61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 12 м/н-14 5/5 44,9 28,4 6,7 1650 84 кв-16 3/5 45,1 28,5 6,0 1650
6 м/н-2 1/5 45,0 29,0 6,0 1500 12 м/н-19 5/5 45,0 29,0 6,0 1800 84 кв-21 4/5 44,0 28,0 6,0 1620
6 м/н-2 3/5 45,2 28,7 6,5 1750 13 м/н-1 3/5 44,0 29,0 6,0 1600 84 кв-23 3/5 44,7 28,0 6,0 1500
6 м/н-2 5/5 577 29,3 14,1 1900 13 м/н-3 4/5 44,0 29,0 6,0 1600 84 кв-23 2/5 45,0 28,0 6,0 1600
6 м/н-5 1/5 45,2 29,0 6,0 1500 13 м /н-4 1/5 44,0 29,0 6,0 1750 85 кв-1 3/5 44,0 28,0 6,0 1550
6 м/н-6 4/5 45,0 31,0 6,0 1550 13 м/н-4 2/5 45,0 28,0 6,0 1450 85 кв-6 1/5 45,0 28,0 6,0 1600
6 м/н-13 1/5 45,0 28,0 6,0 1550 13 м/н-8 1/5 45,0 30,0 6,0 1650 т/у 85кв-6 1/5 41,1 25,6 5,9 1600
6 м/н-13 2/5 46,2 29,4 7,1 1700 13 м/н-10 1/5 45,2 28,6 6,0 1580 85 кв-6 5/5 41,4 26,4 6,0 1450
6 м/н-13 4/5 45,0 30,0 6,0 1600 13 м/н-12 3/5 45,0 28,0 6,0 1700 85 кв-7 2/5 45,0 30,0 6,0 1600
7 м/н-3 1/5 44,4 28,2 6,6 1650 15 м/н-5 5/5 45,5 29,0 6,3 1600 85 кв-8 3/5 41,2 26,1 6,0 1650
7 м/н-3 1/5 44,5 27,0 6,0 1500 15 м/н-8 5/5 41,8 26,9 6,0 1550 85 кв-13 2/5 45,2 30,5 6,3 1700
7 м/н-3 5/5 44,5 28,3 6,3 1700 15 м/н-10 5/5 42,6 26,0 6,2 1600 85 кв-19 3/5 45,0 30,0 6,5 1600
7 м/н-4 4/5 44,7 29,0 6,0 1700 15 м/н-11 4/5 45,3 28,7 6,6 1650 86 кв-1 3/5 44,4 29,9 6,0 1650
8 м/н-4 1/5 45,0 28,6 6,6 1430 15 м/н-11 1/5 45,2 26,9 6,7 1850 86 кв-5 2/5 40,8 25,4 6,0 1700
8 м/н-7 5/5 45,0 29,0 6,0 1550 15 м/н-12 5/5 45,0 30,0 6,0 1700 т/у 86 кв-5 1/5 43,9 28,0 6,0 1500
8 м/н-7 1/5 45,0 28,0 6,0 1800 15 м/н-17 5/5 45,0 28,0 6,0 1500 т/у 86 кв-8 4/5 45,0 29,0 6,0 1700
8 м/н-7 3/5 45,2 28,9 6,0 1650 15 м/н-24 5/5 44,7 28,5 6,5 1500 86 кв-8 3/5 45,0 30,0 6,0 1550
8 м/н-12 2/5 42,0 27,0 6,0 1600 15 м/н-26 1/5 45,0 29,0 7,0 1650 т/у 86 кв-13 1/5 44,0 28,0 6,0 1500
8 м/н-17 4/5 45,0 28,0 6,2 1650 15 м/н-37 3/5 45,0 28,0 6,5 1700 т/у 86 кв-13 5/5 44,6 30,0 6,0 1800
8 м/н-18 5/5 45,0 30,0 6,3 1650 15 м/н-54 1/5 44,6 28,0 7,0 1570 88 кв-1 1/4 42,0 26,0 6,0 1650
8 м/н-19 1/5 48,6 30,5 6,6 1500 72 кв-1 3/5 42,0 26,0 6,0 1700 88 кв-1 3/4 44,2 30,0 6,0 1650 т/у
8 м/н-92 5/5 44,8 28,0 6,0 1600 72 кв-2 3/4 44,8 28,0 6,0 1550 88 кв-18 1/4 44,1 29,8 6,1 1500
8 м/н-94 1/5 45,0 28,0 6,0 1550 72 кв-10 2/4 44,5 29,7 6,0 1600 91 кв-5 5/5 44,6 29,9 6,0 1600
9 м/н-21 4/5 45,1 28,7 6,0 1650 82 кв-5 1/5 45,0 30,0 6,0 1700 91 кв-18 2/5 46,5 36,0 8,0 1350
9 м/н-25 2/5 45,8 29,1 6,3 1650 82 кв-11 3/5 41,4 26,6 6,0 2100 92 кв-1 2/5 45,4 30,5 6,5 1600
9 м/н-85 3/5 45,0 28,0 6,2 1600 82 кв-12 1/5 41,0 26,3 6,7 1800 92 кв-1 5/5 45,9 30,2 6,3 1750
10 м/н-36 3/5 44,3 28,0 6,3 1700 82 кв-17 2/5 41,5 26,5 6,0 1800 92 кв-2 2/5 45,2 30,2 6,0 1800
10 м/н-47 3/5 45,5 28,9 6,8 1750 84 кв-2 1/5 41,2 25,5 6,1 1500 т/у 92 кв-25 1/5 45,5 30,7 6,2 1900
10 м/н-49 5/5 41,1 25,0 5,5 1600 84 кв-3 3/5 41,0 26,0 6,0 1500 92 кв-26 1/5 45,2 30,4 6,0 1600
10 м/н-98 1/5 44,7 28,0 6,2 1500 т/у 84 кв-8 4/5 44,5 28,5 6,1 1600 92/93 кв-1 1/5 45,0 29,8 6,5 1600
10 м/н-99 1/5 42,7 26,0 6,2 1500 84 кв-8 2/5 44,6 28,4 6,2 1750 92/93 кв-9 2/5 45,0 28,0 6,0 1590
10 м/н-99 5/5 41,9 26,1 6,0 1550 84 кв-12 2/5 44,0 30,0 6,1 1700 92/93 кв-11 1/5 47,2 27,2 1400
11 м/н-1 4/5 44,9 29,8 6,6 1650 84 кв-12 4/5 45,1 29,0 6,0 1650 92/93 кв-11 3/5 53,5 33,0 8,6 1700
11 м/н-6 2/5 45,0 28,0 6,0 1600 84 кв-12 5/5 42,0 24,1 6,0 1700 93 кв-2 1/5 45,7 30,6 6,0 1450
11 м/н-6 2/5 45,0 28,0 6,0 1800 84 кв-13 3/5 44,8 28,6 6,5 1700 т/у 93 кв-4 3/5 41,6 26,4 6,0 1600
11 м/н-11 5/5 45,2 29,0 6,3 1700 84 кв-15 1/5 42,0 28,0 6,0 1800 т/у 93 кв-4 1/5 40,0 26,0 6,0 1600
11 м/н-11 1/5 45,2 28,9 6,7 1600 84 кв-16 2/5 44,3 28,0 6,0 1550 93 кв-17 5/5 , 45,0 29,0 6,0 1650
12 м/н-3 4/5 41,6 25,6 6,3 1500 84 кв-16 2/5 44,3 32,0 5,9 1650 93 кв-32 3/5 41,2 26,0 6,2 1750
12 м/н-4 5/5 45,0 30,0 6,0 1550 84 кв-16 2/5 45,2 30,0 6,0 1600 т/у 94 кв-3 4/5 45,2 30,3 6,0 1600
12 м/н-5 
12 м/н-7

2/5
1/5

45,0
44,9 28,6 6,0

1800
1500

94 кв-5 2/5 45,0 30,1 6,1 1650
94 кв-10 1/5 41,0 26,2 5,9 1650

12 м/н-9 
12 м/н-11

1/5
2/5

41.0
45.0

26,0
28,0

6,0
6,8

1550
1670 СРОЧНО КУПИМ 94 кв-12 

94 кв-19
1/5
5/5

44,7
44,0

30.0
28.0

6,5
5,0

1650
1650

12 м/н-11 2/5 45,0 28,0 6,0 1800
1гК<

94 кв-20 2/5 40,9 26,4 6,0 1450
12 м/н-13 4/5 44,8 28,0 6,0 1600 змнатную  квартиру 94 кв-20 5/5 45,0 28,0 6,0 1600

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Офис в 211 квартале 100 кв.м 

(евроремонт)
• 3 хр. 85-21 2 /5  55/37/6 1980 т.р. 

ПВХ, кафель,встр. кухня 
• 2 хр 9-90 3 /5 45/28/6  
1700 т.р. ПВХ, кафель

• Комната Б кв-л дом 13,
18,3 м2, ПВХ 650 т.р.

•  Комната 1 кв-л дом 17,
2 этаж, 3 хозяина 520 т.р.

•  1 ул. 17м/н-14 3 /5  32 КВ.М. 1400 J

94 кв-22 4/5 44,8 30,0 6,5 1700
95 кв-Б 2/5 42,0 26,4 6,5 1600
95 кв-2 4/5 41,1 25,3 6,1 1550
95 кв-4 5/5 43,0 26,0 6,1 1800
95 кв-10 1/5 45,0 30,0 6,0 1720
95 кв-10 1/5 45,0 28,6 6,0 1650
95 кв-12 5/5 43,6 29,0 6,1 1600
95 кв-12 2/5 43,7 29,0 6,0 1570
95 кв-17 4/5 45,1 29,0 6,0 1600
177 кв-3 1/5 45,9 30,0 7,0 2000
177 кв-4 1/5 45,0 28,0 6,0 1700
177 кв-5 5/5 45,5 28,9 6,9 1850
177 кв-6 5/5 45,1 28,9 6,9 1800
177 кв-6 5/5 49,7 31,0 6,0 1750
177 кв-7 1/5 45,1 30,0 6,0 2000
177 кв-7 3/5 45,0 28,0 6,0 1750
177 кв-7 5/5 45,2 29,0 6,5 1800
178 кв-1 5/5 44,5 29,0 6,0 1650
178 кв-7 4/5 45,0 30,0 6,0 1700
178 кв-8 2/5 42,0 27,0 6,0 1700 т/у
179 кв-5 4/5 41,9 26,8 6,1 1700
179 кв-5 5/5 45,0 30,0 6,0 • 1600
179 кв-12 5/5 45,5 30,0 6,4 1700
188 кв-8 1/4 44,9 29,7 6,0 1700
188 кв-12 1/4 45,0 28,0 6,0 1800
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РСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
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Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

2-комнатные хрущевки 2-комнатные улучшенные
6 м\н 4\5 45.0 28,0 6.0 1750
8м\н 4\5 41.0 28,0 6.0 1600
8 м\н 4\5 55,0 33,0 6,1 1800t\ v
8м\н 5\5 45.0 30.0 6,0 1500
8м\н 1\5 48.6 30.5 6.0 1550t\ v
8 м\н 4\5 45.0 30.0 6,0 1600
8 м\н 1\5 45.0 30.0 6.0 1570t\ v
9 м\н 3\5 45.0 30.0 6.0 1550t\ v
10 м/н 3\5 45,0 30.6 6.0 1450
10 м/н 1\5 48.1 28.8 9.0 1550
10 м/н 1\5 47.5 28.0 9,0 1600t/v
11м\н 3\5 45.5 30.6 6.0 1650
11 м/н 1\5 45.2 28.9 6.7 1570t\ v
11 м/н 7\9 47.0 30,0 9,0 1550t\ v
12м\н 3\5 45.0 36.0 6,0 1530
12 м/н 1\2 41.0 28.0 6,0 1550t\ v
12 м/н 4\5 41.0 28,0 6,0 1500
13 м\н 2\5 45.0 28,0 6,0 1480
15м\н 4\5 45.0 30.0 6.0 1480
15 м/н 2\5 45,0 30.0 6.0 1800
15 м/н 4\5 42.0 26,0 6.5 1600
15 м/н 5\5 45.0 30.6 6.0 1500
15 м/н 2\5 41.0 25.0 6.0 1550t\ v
15 м/н 1\5 45.0 Студия 1800
15 м\н 1\5 45.0 28.0 7.0 1550
47 кв 1\4 45.0 30,0 6,0 1350t\ v
72 кв 3\5 42.0 26.0 6,0 1700
72 кв 3\5 45.0 30.0 6.0 1650t\ v
72 кв 2\5 45.0 28.0 6.0 1550t\ v
72 кв 2\4 44.3 29.7 6,0 1650
82 кв 2\5 42.0 27.0 6.5 1750
84 кв 4\5 45.0 28,0 6,0 1650
84кв 3\5 45.0 30,0 6.0 1500
84 кв 5\5 45.0 30.0 6.0 1450
84 кв 5\5 45.0 Студия 1730t\ v
84 кв 4\5 47,5 28.0 6.7 1570
84кв 4\5 45.0 29.0 6.0 1600t\ v
84 кв 4\5 45,0 29.0 6,0 1600

6a m /h 4\5 50.0 30.0 9.0 2070
6a m /h 4\4 51.0 30.0 9,0 1900t/ v
6a m /h 5\5 52.0 33.0 9.0 1900t/ v
6a m/ h 5\5 51.0 8.5 2250
6a m /h 4\5 45.3 28.7 9.0 1750T/V
6a m /h 7\9 54.0 34,0 7.0 1850AV
6 m\ h 4\9 60.0 7.5 2100t\ v
6 m /h 2\9 50.2 31.2 7,0 1950t/ v
7a m /h 3\5 72.4 40.6 14.6 3330
7a m /h 1\5 71.5 41.0 15.0 2800
7 m /h 2\5 48.8 32,0 7.0 2000t\ v
7 m \o h 9\9 53.0 34.0 7,5 1950
7 m/h 4\5 60.0 40.0 9,0 2350
7 m /h 6\9 53.3 34,0 7.0 2200t/v
7 m /h 1\5 59.6 35.5 9.0 2100t\ v
7 m/h 3\5 59.2 35.7 8.9 2500
7m \h 1\5 53.1 26.4 8.4 2300
8 m /h 4\5 49.4 28.3 8.2 2400
8 m /h 7\9 53,0 30,0 7,8 2300
8 m /h 7\9 62.6 40,5 7,6 2200
8 m /h 8\9 52,0 33.0 7.0 1800
8 m/ h 1\5 50,0 29.0 9,0 1800t/v
8m\ h 4\5 45,0 30,0 6,0 1600t\ v
9 m\ h 5\9 51.8 31.8 7.2 2000t\ v
9 m\h 4\5 50.0 29.0 8.0 1900
12a м-н 3\5 53 2500t\ v
12a м-н 4\5 52 33.5 7.5 2250t\ v
12a m / h 1\6 87.5 50.6 17.0 2800t/v
17m\ h 3\5 52.5 36.6 9,0 2000t\ v
17m \h 3\5 51.2 30.6 6,7 2100
17 m / h 1\5 57.0 24.6 1900
17 m / h 1\5 53.0 38.0 7.0 2800
17 m / h 2\5 51,0 32.2 8.6 1850
18 m / h 4\5 49.9 30.0 8.7 2300t\ v
18m\ h 5\5 51.0 31.0 9.0 2300
18 m / h 5\9 53.0 8.0 2300
18m\ h 3\5 52.0 17,0 27,0 2400t\ v
18m\ h . .719 50,0 34,0 7,0 . 2300

Т. 68-68-65, 
686-131,68-68-55

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

4 ул 12а мр-н 7 дом 1\5 100,0 75,0 15,0 
сост. об., лоджия, на 2 стороны 3500 

4ул 206 кв 3 дом 2\5 85,0 59,0 9,0 
сост. хор., ст\п., балкон, 3500т\у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
1 ул 13м\н 24а дом 4\5 34,0 18,0 9,0 

состояние обычное 1370 т\у
1 ул 32м\н 5 дом 7\9 34,0 16,0 9,0 
сост. хор., ст\п, окна во двор, 1380 т\у
1 ул 29м\н 4 дом 2\5 34,0 16,0 9,0 

состояние обычное, окна во двор, 1350т\у 
Зул 29м\н Здом 2\5 69,0 44,0 9,0 

состояние отличное, окна во двор 2750 т\у
1 ул 12а м\н 7а дом 3\9 35,0 19,0 9,0 

сост. хор., ст\п, окна во двор, 1500 
Дом п. Северный 3 комнаты, 

центральное отопление, дом из бруса, 
4 сотки земли 2300, возможен обмен 

на 3-х, 4-х комнатную квартиру

ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Продажа 2 ул 18м\н 5дом 1\9 49 кв.м 

действующий офис, 
состояние отличное 2400 

В подарок тур от 
(агентсва путешествий «ЭльТурель») 
Продажа 3 ул 29 мр-н 2 дом 

1\5 63, 0 кв.м, состояние хорошее, 
на 2 стороны, лоджия 6 метров, 

сигнализация 2150т\у

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

АРЕНДА, 
т. 686-131, Юлия

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Срочный выкуп квартир | Работаем со всеми видами сертификатов | Помощь в ипотеке

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

Агентство недвижимости

л ъ т а м и р а

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
КОМИ 85 КВ-Л 
КОМН51 КВ-Л

13 М/Н 
15 М/Н 
15 М/Н 
6а М/Н 
17 М/Н 
19 М/Н 
8 М/Н 
8 М/Н 
15 М/Н 
91 КВ-Л 
93 КВ-Л 
207 КВ-Л

2 УЛ 93 КВ-Л 
2 УЛ 206 КВ-Л
2 УЛ 278 КВ-Л
3 УЛ 6А М/Н
3 КРГ 53 КВ-Л
3 КРГ 76 КВ-Л
4 ХР 13 М/Н

10,0 КВ.М НА 5 ХОЗ.
20,8 КВ.М  
30 ,7 /1 8 ,0 /6 ,5 /
31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
34 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 /
34 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 /
34 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 /
45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
52,0 /30 ,0 /8 ,0  
52,0 /30 ,0 /8 ,0  
50,3 /30 ,0 /9 ,0  
63,0 /39 ,0 /7 ,5  

С РЕМОНТОМ, С ТЕРАССОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 
78,0 /42 ,0 /9 ,0  
59,0 /42 ,0 /6 ,0

РЕМОНТ

ЕВРОРЕМОНТ

ЕВРОРЕМОНТ

ОТЛ.СОСТОЯНИЕ 
ЕВРОРЕМОНТ

450 Т/У 
650 Т/У 
1250 
1250 Т/У 
1300 
1350 
1500 Т/У  
1450 Т/У  
1450 
1800 Т/У 
1480 
1600 Т/У  
1550 Т/У 
1650 Т/У  
2200 Т/У  
2650 Т/У  
1900 Т/У  
2300 Т/У  
2650Т/У  
2900 Т/У  
2000 Т/У

СРОЧНО КУПИМ:
2 ХР 6,7,13 М/НЫ НЕ 1 ЭТАЖ

2 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1500
2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650

3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1900 
1 ХР В 15 М/НЕДО 1200

2 УЛ В 7 М/НЕ НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1900
3 КРГ 80,81 КВ-Л, А, Б 2600

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ СЕКЦИОННОГО ТИПА ДО 400 Т.Р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КВАРТИР

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

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

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

mailto:rublevka38@bk.ru
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Г  О Р О Ж
г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7а (иПластина»)

«  65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл 01хр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
Комн. в общ.+ допл Г>1 к=2к 
Комн. в общ.+ допл=> комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж01хр 
Комн 23 кв.+Зхр => 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл^ Зк 
Комн 86 кв.+ допл о  2хр 
Комн 120 кв.+допл 1хр

1 эксп 6 м/н+допл !=> 2к=3к 
1эксп 11 м/н+допл О 2к=3к9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл •=> 1ул 32 м/н
1 хр 72 кв. 1эт.^2хр, 72,82 кв.
1 хр94кв.1эт. + допл => 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл о  2хр

1 ул 6а м/н+ допл о  2хр
1 ул 7а м/н+ допл 2=3к 12а м/н

Q м / н  +  Л П П П  О

2ул 17 м/н о  1 хр+допл
2 ул 19 м/н+ допл ^Зул=4ул 
2ул 19 м/н =*1 хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл 04ул
2 ул 22 м/н ^ул + д оп л
2 ул 30 м/н, таунхаус О 4 ул
2 ул 32 м/н +допл => Зул
2 ул 33 м/н =Яул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н => 2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. ■=> Зул
2 ул 219 кв. =>1ул=2хр
2ул 219 кв. +допл оЗкр/г, кв-л

2 кр/г Б кв. ■=> 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. Зул

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^гхр+допл 
3 ул 7 м/н => 1ул+2ул 
Зул 7 м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н'Ф 4 кр/г 
3 ул 10 м/н 2 ул + допл 
3 ул 13 м/н 2хр=1хр+допл 
Зул 17 м/н'=>1хр=2хр+допл 
3 ул 17 м/н 02ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н О 2к + допл 
3 ул 19 м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 29 м/н => 2хр=1хр+допл

Требуется офис-менеджер

I ул /а м/н-t-допл "v
1 ул 9 м/н + допл о  2хр
1 ул 12а м/н + допл =>
2хр, 11,12,1 Зм/н
1 ул 13 м/н + допл Зул
1 ул 22 м/н 2ул
1 ул 29 м/н + допл Ч  2к

2 хр /1 кв.+допл о  Зхр
2 эксп 7 м/н+ допл ■=> 4к=5к
2 эксп 7 м/н1*  1 к+допл
2 хр 84 кв. + допл ■=> Зхр 
2хр91 кв. 1хр+допл
2 хр 93 кв. 1хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н.
2 хр 179 кв. ^>1 хр+допл
2 хр 207/210 кв.+допл =>2ул

2 ул 6а м/н О1ул+допл
2 ул 7 м/н => 1 к+ допл
2 ул 9 м/н 2кр/г

2 кр/г 1 кв. ^  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. ■=> комн+допл 
2кр/г19кв. ^Мкр/г+допл
2 кр/г 50 кв. >=>1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл 2 кр/г не 1эт.
2 кр/г 73 кв. <> Зк
2 кр/г 89 кв. <=> 2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл с>2ул=2кр/г

3 хр Л кв. ■=> 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 хр 8 м/н о  2хр+допл 
3 хр 11 м/н ■=> 2 ул 
3 хр 12 м/н о  2 хр+допл 
З х р 88 кв. ■=> 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. => 2хр+допл 
Зхр 94 кв. 2хр + допл 
Зхр 95 кв. О 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. О 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл => 4ул

3 ул 32 м/н О 2 ул + допл
3 ул 32 м/н о  1 ул + допл
3 ул 32 м/н Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл ■=> 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. О 3 хр+допл
3 ул 95 кв. с>2к + допл 
Зул 271 кв Зхр
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. ■=> 2кр+допл
3 ул 278 кв О 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. ■=> 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. => 2к+2к
3 кр/г 21 кв. с>2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. 2к+допл
3 кр/г 26кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г31кв. 2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г ЗЗкв. о  2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. 2к + допл
3 кр/г 35 кв. 2хр + допл

3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв.О 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. ■=> 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. =>3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. => 3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл 
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г61 кв.^Я хр+1хр
3 кр/г 73 кв.о  2ул +допл
3 кр/г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. о  Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. О 2к +допл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. ^ 2 кр /г  89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. ■=> 2к+допл
3 кр/г 107 кв. о  2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А,Б,211 кв.

***

4 хр 8 м/нО 2хр + допл
4 эксп 11 м/н => 2хр +допл
4 хр 13 м/н О 1хр+комн
4 хр 13 м/н о  2хр+допл
4 хр 95 кв. О 2хр=2кр/г + допл 
4хр  207/210 кв. ̂ хр + д о п л , кв-л

4 ул 7 м/н Зул+допл
4 ул 10 м/н ■=> 2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н => 2ул, 12а м/н+допл 
4ул 15 м/н =>1хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н О Зхр +допл 
4ул 17 м/н варианты+допл
4 ул 18 м/н О 1 ул= 2хр+допл
4 ул 32 м/н 1ул+допл
4 ул 92/93 кв. о  три 1хр
4 ул 96 кв. ■=> 2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. 2хр, кв-л+допл

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

5 ул 29 м/н |=> Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 КР/Г, 2,ЗЭТ.
1ХР В ГОРОДЕ, ДО 1250 

1ХРД0 1200 
1УЛ 18 М/Н 

2ХРНЕ 1 ЭТ. ДО 1500Т.Р. 
2ХР 11,12,13 М/Н 2,3 ЭТ. 

2ХР 6-13 М/Н ДО 1450

Г
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

1 КР/Г А КВ. 2/4 1600
1ХР 15 М/Н 5/5 1250
1ХР 94 КВ. 2/5 1250
1УЛ 12А М/ННАДВЕСТОР. 1500
1УЛ 15 М/Н 5/5 1400Т/У
2УЛ 29 М/Н 6/10 1770
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2250Т/У
ЗУЛ 17 М/Н 3/5 2400
ЗУЛ 18 М/Н 1/5, ЛОДЖИЯ 2500Т/У

l ЗУЛ 19 М/Н ЕВРОРЕМ 3250 .

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635*367
©Ш ОРИ1

Котит жшттииых издшй
производит и реализует: |

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Ж и л и щ н о го  •  Г р а ж д а н с ко го  
о П ром ы ш ленного

Ш .  И н д и в и д у а л ь н о го  строительства коттеджей и гаражей 
•  Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.) 
о Строительства по д зем н ы х к о м м у н и ка ц и й  

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выполним ваш заказ в короткие сроки!!!
Ядре?; 665809, г. Янгарск, Комбинпт МЕИ 000 «ЙУС», 
тт.: 69-50-71, 69-50-15, Факс: 8(3955)697-903.

Закажи  
реклам у  

в газету I
Недорого  

и эффективно

697-300
697-994

Легкоатлетическое
«золото»

Отличная новость пришла в Ангарск 
из столицы летней Универсиады го
рода Казань. Наш ангарский легкоат
лет, мастер спорта международно
го класса Дмитрий БУРЯК завоевал на
граду высшего достоинства в эстафе
те четырёх бегунов по 400 метров.

Воспитанник тренера 
спортшколы «Ангара» 

Альберта ПОТАПОВА был 
включён в легкоатлети
ческую сборную команды

России как наиболее пер
спективный и готовый к со
стязаниям бегун. После ве
сенних сборов и трениро
вок Дмитрий БУРЯК пока

зал лучшее время на дис
танциях 500, 1000 и 1500 
метров. Хорошая скорость 
и выносливость ангарского 
бегуна была зафиксирова
на и в эстафетных гонках. 
Наставники сборной стра
ны не прогадали, выставив 
сибирского легкоатлета на 
чрезвычайно ответственный 
этап Универсиады -  эстафе
ту. Сразу же после финиша и 
прямой трансляции на теле
канале «Россия-2» в Казани 
и Ангарске не умолкали те
лефонные звонки, родные, 
близкие и друзья, тренеры и 
наставники бегуна поздрав
ляли Дмитрия с победой на 
Всемирном спортивном сту
денческом форуме.

В конце июля Дмитрий 
обещал быть в Ангарске, так 
что совсем скоро любители 
спорта и поклонники сприн
тера смогут подержать в ру
ках золотую медаль, добы
тую в неимоверно упорной 
борьбе на дистанции глав
ной спортивной арены сто
лицы Татарстана.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на ф ото: воспитанник  

ангарского  спорта, 
участник и призёр  

У ниверсиады  -  2013  
Д м и тр и й  БУРЯК.
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ГSecond 
hand .life голь.

ОЧЕНЬ БО ЛЬШ ОЕ 
П О СТУПЛЕНИЕ Ж Е Н С КО Й  

И  М У Ж С К О Й  О Д Е Ж Д Ы  
ВЫ СО КО ГО  КАЧЕСТВА!
Требуется продавец.

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

I V I O H K A
КОВРОВ
■ ( не химчистка)

Ю О  р у б / к в . м .
ДВУСТОРОННЯЯ ____

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

Л
ИНДИР

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ПРИГЛАШАЕМ ГРАЖДАН, 

ИМЕЮЩИХ ЛЬГОТУ 
(ветераны труда, труженики 
тыла, реабелитированные) 
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, 

т.: 52-10-57,
работаем без выходных

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

(£Реклажа
АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
Г ‘И-1 г- —-- ifl

|/ II
СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
печей, холодильников

;{

®  680-737, 651 -430.

пластиковыеЛ О Д Ж И И

* бШ Ш э н о в  О ПО ЛБ
М . О ТД Е Л КА  и о к ш

D O n O A b V S )

РЕМОНТ любой сложности

и  m on  i
г.̂ Янгарсг̂  ух. %!Маркса,6, 'Квадрат, офис №14

ЦЕНТР
реставрации ванн 63 ■00-90

-Л ^- ..................... .. ... Е’

А
QUA»

/ < /  Ателье

« гЖ е ъ ж а »
-  Пошив и ремонт одежды
- Химическая чистка и стирка изделий
- Большой выбор фурнитуры и меха
Требуется специалист по пошиву одежды

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

Компания примет на работу 
ПЕРЕВОДЧИКА  

КИТАЙСКОГО ЯЗЫ КА
Основные требования:
- Высокий уровень  

знания китайского языка
- Перевод на выставках 

и деловых переговорах
- Выезд

в командировки в КНР
- Перевод на бизнес- 

переговорах и торговых 
сделках в любой области

Без в/п
Тел.: 8-983-444-44-34
E-mail: milla.love@bk.ru

КОДИРОВАНИЕ
от алкогольной 
зависимости 

Кабинет психотерапии.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 89025118927, 56-38-33.
I Серия ЛО-380000555 № 3801001180 от 28.09.2013 (бессрочно)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для  в зр о сл ы х  и д е те й

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов §  
Исправление прикуса в любом возрасте 
М е т а л л о к е р а м и к а , б е з м е т а л л о в а я  к е р а м и к а--------------------------------------------------------------

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кредит Предъявителю купона ск и д к а  на лечение 1 0 %
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
. «ВАННА в ВАННУ» - 7000 руб. Заключаем
• СТАКРИЛ-2 -4300 руб. договоры
. ЭМАЛИРОВКА - 2500 руб.--------------—

Работаем с 1993 год̂ м т р  федоров ТвЛ.! 630-800

ш рино ло рлш
Телефон:

68- 39-39

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

ТЕЛЕКАРТА >-4̂
КОНТИНЕНТ ^  

АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

«СЕКЦИОННЫЕ
•ОТКАТНЫЕ
•РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КОВКА
•ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

багетная мастерская

89027602456
К зго и ю б м л ч  р д л \ки  

дл9  Ж иво пи си

Ф о то  Вы ш мвш  
З е р к а л

Х у д о ж е с т в е н н ы е

Красш Кисти 
Холст Мольберты

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

ООО «СтройДизайн» тел 688-058
ВНУТРЕННЯЯ

ОТДЕЛКА
балконов лоджий

СТРОИТЕЛЬСТВО
из бруса, 

кирпича, газобетона
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

- Дизайн - Штукатурно-малярные работы 
- Сантехнические работы - Электромонтажные работы
Договор. Гарантия на работу 1 год.

i P A O ^ H i L a p c K o e l  
управлениецтроительства»

( 3 9 5 5 )  6 9 7 - 7 8 0 ;  6 9 - 5 6 - :
( к а б .  М д 9 2 ? Д С К ^ к Ш а н х а и к а » ) 1 1Д И 1 

‘ , а к с :  6 9 - 7 7 - Р - '

ООО ЧОП «Рубеж-А»
приглашает на работу

ОХРАННИКОВ
О ХРАННИКОВ-СТАЖ ЕРО В
Телефоны для справок: 
,@9-71-45,69-56-40,69-83-60v

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

.О К Н АЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ^  скиА*и'
• ЛОДЖИИ AI, ПВХ поЛ»**®
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

пфеехяли!
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6817,7169
8:9834017/7-999

А д р е с :  у л .  Г о р ь к о г о

т( 6 3 3 -0 0 5  * АКЦИЯ: при оплатеНЮ%
5 2 - 8 2 - 3 5 . ^  О К Н О ^ Х 7 ? Т Г ^/  у  под ключ

% Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 

П О Д А Р КИ  ВСЕМ!

» Ч  С в е тл ы й  Долл
ОКНА О Т  7 0 0 0  р у б . 

ЛОДЖИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ  

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
BS?' нн

ТЕЛЕКАРТА
до 45 телеканалов, 

бесплатно 10 каналов!
Тел.: 68-39-39

Приглаш ает на работу

ДИСПЕТЧЕРОВ и ВОДИТЕЛЕЙ 
Тел.: 8950-115-77-90

Dj  d иip 1/Л у] Г Производит закупку

щЩ
Возм ож ен сам овы воз.

щ е ш  f. д з ж ш ш щ е ж .
Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- N -
В ГАЗЕТУ

■ х -

ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ, АРЕНДА, 
ИЩУ РАБОТУ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОТДАМ и др.

(не коммерческого содержания)

В одном купоне может быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 30, а/я 6912 
Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

mailto:milla.love@bk.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


еклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
* Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 -9 0 4 -1 5 0 -2 7 -8 5 .

* Сантехнические работы, 
отопление, водоснабжение  
в квартирах, коттедж ах. 
Тел.: 630 -100

■ В аптеке 12а м -не, д . 7а 
(«бывшая Людмила») ба
буш ка Д ина вылечит аде 
ному предстательной ж е 
лезы за 6 -8  месяцев, 3 тыс. 
руб. Часы приема ВТ и ЧТ с 
13.00  до  16.00. Запись по 
телефону: 8 90 2 -57 9 -1 0 -05 ,
6 8 -10 -0 5 . (св-во 2079)

* 3 ком н  кв -ру  в 58 кв- 
л е . Х орош ая п л а н и 
ровка , больш ая кухня . 
П риватизированная. Цена 
договорная. Без посредни
ка. Тел.: 891 4 -94 8 -0 6 -62 .

О Дачи, дома:
• Дачный участок 7 соток в 
мкрн Китой, приватизирован
ный. Летний домик, теплица и 
скважина, с урожаем. 300 т.р. 
Тел.: 8-964-543-85-53, 8901- 
665-01-91.

• Продам дом, с.Хомутово, 
п.Западный, 18 км от 
Иркутска, новый, брус, 10x12, 
полностью благоустроен, га
раж, скважина,отопление,ко
тел, срочно. Недорого. Тел.: 
8-950-083-37-21.

ПРОДАМ
у  Автомобили:

Микроавтобус «Хёндэ- 
Старекс» 1999 г. в. пр-ва 
Южной Кореи, объём 3,2 л., 
дизель, цвет зелёный, хор. 
состояние, варианты. Тел.: 
8950-072-7968.
• А/м «Ниссан-Икс-Трейел» 
2010 г.в., объём 2 л., бензин, 
АКП, ABC, всё есть, отл. со
стояние, цена 850 тыс. руб., 
торг, варианты. Тел.: 8950- 
055-2901.
• А/м «Газель» 1999 г.в., буд
ка, один хозяин, хор. состо
яние, варианты. Тел.: 8902- 
514-9127.

О Квартиры:

О Разное:

• Унты. В хорошем состоянии, 
37 размер. Тел.: 8901-66-07- 
083.

• Мебельную стенку б/у, произ
водства Латвия, 4 шкафа, тем
ная, неполированная, в хоро
шем состоянии. Недорого. Т.: 
8950-085-04-46.

КУПЛЮ
• Куплю мех сурка. Т.: 8914-918- 
95-71

• Куплю монеты «Регионы». Т.: 
8914-918-95-71

РАБОТА
' М осковской компании, в 
связи с расширением, тре
буются руководитель и 3 
партнера, доход растущий. 
Тел .:8-914-923-08-82.

Продам дачу в с/о 
«Калиновка-4», 23 сотки зем
ли, двухэтажный дом, баня, ва
гончик, контейнер 20 т., бесед
ка, пруд, две скважины, тепли
цы, 2 заезда, рядом лес и оста
новка автобуса, цена 2 млн. 200 
тыс. руб., варианты. Тел.: 8950- 
063-0517.

f > Гаражы:

• Капитальный гараж в м-не 
Новый-4, размер 9 на 9 м., теп
ло, свет, техэтаж, двое ворот. 
Тел.:8902-514-9127.

• Гараж в ГСК «Привокзальный». 
Свет, тепло. Т.: 8950-130-64-95.

• Срочно успешный предпри
ниматель возьмет надежно
го помощника, без в/п, доход 
39.000-53.000 р., предусмотрен 
карьерный рост. Тел.: 8-902-1- 
725-507.

• В новый филиал нужен ру
ководитель, оформление ТК, 
доход до 35.190 р. + %. Тел.: 
8-924-625-56-58.

• Требуются сотрудники с пе
дагогическим образованием, 
доход высокий. Тел.: 8-908-6- 
552-850.

■ Работа в офисе перспекти
ва быстрого карьерного ро
ста, профессиональное обу
чение, удобный график, до 
ход 19.000-44.000 руб. Тел.: 
8-950-105-38-19.

• Работа свободным пенсионе
рам. Звони 8924-620-16-51.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправленную 
стиральную машину. Т.: 8914- 
918-95-71.
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ЙНЖЕ  0 жм / У

Расставьте буквы в нужном порядке и отгадайте пословицу. 
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ! 

Вырежьте купон.
При его предъявлении вы получите приз.

Обратите внимание, 
каждый купон имеет свой номер!

Счастливчики 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!

Ответ на купон №028 от 11 и ю л я  2013 г.
«Кто и в горе смеется, тому все удается»

ПОБЕДИТЕЛИ: Жильцова О.Ю. 17 мкрн,
Грешилова Л.В. 29 мкрн, Куженова Е.О. п.Одинск. 

----------------------------------------- ---------------------------------------- -—

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
50 М М  И 1 00 М М

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

( каб. N° 92, ДСК «шанхайка» )

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

Тел.:697-169.
• экономист (финансы и кре
дит)
■ Инженер по проектно-сметной 
работе (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер теплотехник
• Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
■ Начальник отдела охраны тру
да
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
• Контролер бетонных и ж/б из
делий и конструкций
• Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
■ Формовщик вспененного по
листирола
■ Формовщик изделий строи
тельной керамики
• Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной свар
ки
■ Слесарь-ремонтник
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию перегрузочных 
машин
• Машинист крана (мостового)
• Машинист портального крана
• Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора
■ Водитель фронтального по
грузчика
■ Водитель электро- и автоте
лежек
■ Токарь
■ Транспортерщик

СМУ-2. Тел.:69-71-26.
• Механик-энергетик
• Электросварщик ручной свар
ки
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций
• Каменщик
• Маляр-штукатур

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 69-89-40.
•веду щи и инженер авторемонт
ной мастерской
• Главный энергетик
• Плотник
• Маляр-штукатур
• Водитель категории В, С, D, Е
• Водитель МШТС
• Машинист крана автомобиль
ного
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61.

• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник
• Электросварщик ручной 
сварки

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47.

• маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электросварщик ручной свар
ки
• Жестянщик
• Каменщик

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Водитель растворонасоса 
(«ХИНА»)
• Начальник участка
• Главный механик
• Дорожный рабочий
• Машинист асфальтоукладчика
• Производитель работ
• Машинист башенного крана
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Машинист экскаватора

УЭС. Тел.: 69-70-07.

• Ведущий инженер участка се
тей и подстанций
• Главный механик
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию эл. оборудова
ния
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий

• Электромонтер по эксплуата
ции электросчетчиков
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обору
дования
• Электромонтер-линейщик

Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Монтажник строительных ма
шин и механизмов
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтажник
• Экскаваторщик

РСУ. Тел .:69-71-88,
69-71-87.

■ Электрогазосварщик
■ Уборщица производственных 
и служебных помещений
■ Слесарь-сантехник
■ Плотник
■ Электромонтер

РМ З.Тел.: 69-71-26.
■ Слесарь по ремонту СДМ
■ Токарь-фрезеровщик

Электромонтер по ре
монту обмоток и изоляции 
эл.оборудования
■ Машинист крана (ба’шенный, 
мостовой) срочно

УПТК. Тёл.: 69-72-25.
■ Главный инженер -  замначаль
ника по складскому хозяйству
■ Главный энергетик
■ Ведущий инженер отдела ме
таллов
■ Оператор ЭВМ
• Краскотер
■ Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных машин
■ Слесарь-сантехник
• Токарь
■ Электросварщик

• Ведущий инженер отдела стро
ительных материалов
• Ведущий инженер по охране 
труда
■ Комплектовщик изделий и ин
струментов
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
■ Дворник

Кирпичный завод  
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Инженер АСУ
• Главный энергетик ■

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

• Монтажник систем вентиля
ции

Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной свар
ки
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций
• Машинист автогудронатора

Начальник участка сетей и 
подстанций  

3 /п л  2 2 -25  т.р .

- Слесарь по рем онту ГПМ
з /п  20  т.р .

- Э лектром онтер  по р ем он 
ту  и обслуж иванию  э л е к

трооборудования з /п  18 т.р,
- Э лектросварщ ик ручной

сварки з /п  25 т.р .
- Токарь з /п  18 т.р.

- М аш инист крана (баш ен
ны й, м остовой) з /п  12 т.р .



Газета «Подробности» С 5 СЕНТЯБРЯ ПО 19 ДЕКАБРЯ будет 
проводить НОВЫЙ КОНКУРС «Удачная дача» для садоводов- 
любителей. Дачная пора в самом разгаре! И многие дачники ре
шают для себя немаловажный вопрос - как устроить удобную, уро
жайную и красивую дачу, где отдых, релакс и удовольствие - глав
ные занятия! Газоны, цветники, водоемы, мостики, альпийские 
горки, рокарии - и все это есть на ваших участках!? А необыкно
венный урожай ваших огурчиков и помидорчиков! А чудесные сли
вы, яблоки, арбузы, виноград и многое другое, что так радует и 
восхищает, а сила и энергия общения с землей дают потрясаю
щий заряд бодрости и вдохновения! Уже сейчас ждем ваших фо
тографий! А самые «удачные дачники» в конце года обязательно 
получат заслуженный ПРИЗ!

Дрели
Болгарки
Лобзики
Перфораторы
Шуруповерты
Бензопилы
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