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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-АВГУСТ. 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: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф. 105 

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

"Ребята и зверята"

К В А Р Т И Р Ы
от ОАО «Ангарское управление строительства»

в с тр о я щ и х с я
д о м а х

в 32 микрорайоне
Тел.: (3955) 697-038, 
684-575 , 89025684575

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

Метрологическая
j лаборатория МГС»1

выполняет работы по ремонту и поверке 
измерительных приборов.

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

ваттметры однофазные постоянного тока
КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТРЫ, МЕГАОММЕТРЫ 

СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Телефон для справок: 6 9 - 8 5 - 5 8 .
^  Дополнительная информация на сайте: www oaoaus.ru j
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ M l  
И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ!
Поздравляем вас с профессио- 

| нальным праздником!
Без торговли трудно представить себе 

>Л жизнь современного города. Ваша ра- -» j i  
бота необходима для стабильного раз- r V '5 3" V *9 я Жвития Ангарска и Ангарского района, 
для благополучия всех его жителей. ,*/« '/

С каждым годом заметно улучшает-,
I ся культура обслуживания. Красивое i
1 оформление торговых помещений, 

удобное расположение товаров, доброжелательность обслуживающего персо
нала делает приятным посещение большинства магазинов и торговых комплек
сов.

Желаем вам дальнейшего профессионального роста и процветания, крепкого 
здоровья и неиссякаемого энтузиазма. Праздничного вам настроения!

Глава города 
Ангарска 
В.В. ЖУКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

С.Б. КАЖАЕВА.

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ОСЕНЬ»
Фестиваль «Театральная 

осень на Байкале» органи
зован отделом по культу
ре АМО совместно с на
родным театром «Чудак».
Творческие соревнования 
театралов пройдут с 21-го 
по 27 августа на базе от
дыха «Утулик». Это откры
тый муниципальный фе
стиваль, который прово
дится при поддержке ад
министрации Ангарского 
муниципального образо
вания. На его проведение
из местного бюджета выделено порядка 150 тыс. руб. В этом году «Театральная 
осень на Байкале» состоится 19-й раз. Сегодня заявки на его участие подали 10 
творческих коллективов из различных городов нашего региона и за его предела
ми. На Байкал прибудут театральные коллективы из Иркутска, Ангарска, Усолья- 
Сибирского, Усть-Орды, Чунского района, Нижне-Удинска, Анапы. Наш город пред
ставят театры «Чудак», «Росток», театр «Масок». Заявки на участие в фестивале при
нимаются и сегодня в отделе по культуре АМО по адресу: 11 микрорайон дом 7/7  «А», 
телефон для справок: 53-05-66 или 53-57-65. Программа фестиваля очень обшир
на. Для театралов и гостей фестиваля будут организованы танцевальная площадка, 
палатка для обсуждения спектаклей, проведение мастер-классов, выступления по
этов, прозаиков, музыкантов, творческие встречи. Но главное -  спектакли, предло
женные участниками на суд зрителей. Оценивать творческие выступления коллекти
вов, прибывших на фестиваль «Театральная осень на Байкале», будет компетентное 
жюри, состоящее из именитых режиссёров и критиков. Они также подготовили для 
участников мастер-классы и семинары по творческому искусству, намечены и прак
тические занятия. Именно «Театральная осень на Байкале» считается хорошей шко
лой для тех, кто решил связать свою жизнь с театром.

Депутат Думы г. Ангарска Александ ПАШКОВ ведет прием ангарчан 
по предварительному согласованию в здании администрации АМО 
(пл. Ленина) в кабинете № 31.

Запись на прием по телефону: 52-37-14.

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА 
ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АНГАРСКОГО МУ

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Адрес: Администрация города Ангарска (бывш. гост. Саяны), Иркутская область, г. 

Ангарск, кв. 59, д. 4, каб. № 118 (правое крыло)
Телефон: 8 (3955) 52-33-43
Часы приема: Пн., вт., ср., чт. с 14:00 до 18:00, пт. с 14:00 до 17:00

ФИО Дата
Муравьева Ирина Павловна - президент Ангарской городской 

женской общественной организации «Современницы» 29.07.2013

Ж ук Алла Петровна 30.07.2013
Янкович Надежда Михайловна -  председатель Ангарской го

родской организации «Профсоюз работников здравоохранения» 31.07.2013

Макаренко Тамара Савельевна -  представитель общественной 
организации «Тихие зори»

01.08.2013

Краснова Ольга Анатольевна -  представитель Общественной 
организации «Союз журналистов 

России по Иркутской области»
02.08.2013

КТО НАШ?
Пресс-конф еренция по итогам  

выдвижения кандидатов в депу
таты Законодательного собрания 
Иркутской области второго созыва 
прошла 22 июля в Ангарской тер
риториальной избирательной ко 
миссии. Прием документов на вы
движение кандидатов завершился
19 июля. Пресс-конференцию вела 
председатель Ангарской террито
риальной избирательной комиссии  
Валентина МАЗИНА.

«Произошли изменения в федераль
ном законодательстве, и, соответ
ственно, в законах Иркутской области.
Теперь кандидаты обязаны предостав
лять и сведения об имуществе или де
нежных вкладах, которые оформлены 
за границей на себя, супругу и несовер
шеннолетних детей. Сегодня необходи
мо уведомлять комиссию о том, что та
кие счета закрыты, и имущества за гра
ницей нет. В избирательную комиссию таких сведений никто из кандидатов не предо
ставил», - сообщила Валентина Мазина.

В Ангарском районе образованы 6 и 7 одномандатные избирательные округа, 8 
округ объединён с Шелеховским районом.

По 7 избирательному округу выдвинуто 12 кандидатов, трое из которых самовы
движенцы. Это генеральный директор ОАО "Завод РТА" Валерий Курочкин, времен
но неработающий Владимир Юртин и председатель комитета по законодательству о 
природопользовании, экологии и сельскому хозяйству Законодательного собрания 
Иркутской области Юрий Фалейчик.

От избирательных объединений по 7 округу свои кандидатуры выдвинули:
-депутат Думы города Иркутска на непостоянной основе Ольга Жакова (Региональное 

отделение политической партии «Справедливая Россия» в Иркутской области), 
-инженер по АСУТП цеха 101 завода масел ОАО "Ангарская нефтехимическая ком

пания" Дмитрий Чапбышев (Региональное отделение в Иркутской области политиче
ской партии "Российский общенародный союз"),

-инженер по охране окружающей среды ОАО "Ангарский электролизный химиче
ский комбинат" Александр Первушин (Иркутское областное отделение политической 
партии "Коммунисты России"),

- депутат Думы Ангарского муниципального образования на непостоянной основе 
Сергей Бренюк (Иркутское областное отделение политической партии КПРФ),

- исполнительный директор ООО "Прогресс" Алексей Лысов ( РО в Иркутской обла
сти партии "Гражданская Платформа"),

- временно неработающий Никита Бапакин (Региональное отделение в Иркутской 
области политической партии "Умная Россия"),

-пенсионер Виктор Шопен (Иркутское региональное отделение Всероссийской по
литической партии "Единая Россия"),

-генеральный директор ОАО "Автоколонна 1948", депутат Думы г. Ангарска на непо
стоянной основе Сергей Шарков (Иркутское региональное отделение политической 
партии ЛДПР),

- директор МУП города Ангарска "Ангарский трамвай" Александр Владельщиков 
(Иркутское региональное отделение политической партии "Патриоты России").

По 6 округу выдвинуто 8 кандидатов. Самовыдвиженцы -  главный врач ОГАУЗ 
"Ангарская городская больница скорой медицинской помощ и", депутат 
Законодательного Собрания Иркутской области Борис Басманов, а также инженер 1 
категории проектно-конструкторского управления ОАО "АНХК"Алексей Маслаков.

От политических партий выдвинуты:
-заместитель генерального директора по производству ООО "ВостокГосстрой" 

Дмитрий Ершов (Иркутское региональное отделение политической партии ЛДПР),
- директор ООО "Работа в Ангарске", депутат Думы Ангарского муниципального об

разования на непостоянной основе Дмитрий Надымов ( Иркутское областное отделе
ние политической партии КПРФ),

- директор ООО "Торговая Фирма "Сарсенбаев" Евгений Сарсенбаев (РО в Иркутской 
области партии "Гражданская Платформа),

- директор ООО "Газета "Время” , депутат Думы Ангарского муниципального обра
зования на непостоянной основе Олег Тюменев (Иркутское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ")

- индивидуальный предприниматель Дмитрий Хмыловский (Иркутское областное 
отделение политической партии «Коммунисты России»),

- директор ООО "Траст-Ойл" Игорь Шлейфер (Региональное отделение политиче
ской партии «Справедливая Россия» в Иркутской области).

По 8 округу выдвинуты 6 кандидатов, один из которых самовыдвиженец -  это пред
седатель Иркутской Региональной Ассоциации некоммерческих организаций инвали
дов "Прибайкалье" Сергей Макеев.

Остальные идут от избирательных объединений:
- адвокат Адвокатского кабинета, депутат Думы Шелеховского городского посе

ления третьего созыва Владимир Алексеев (РО в Иркутской области ВПП "Правое 
дело"),

- адвокат Ангарской городской коллегии адвокатов №1, депутат Думы Ангарского му
ниципального образования по многомандатному избирательндмушругу №3 Вячеслав 
Иванец (Иркутское областное отделение политической партии «КПРФ»),

- исполнительный директор ЗАО ПКК "Новый век" Лариса Казакова (Иркутское ре
гиональное отделение политической партии "Российская объединенная демократиче
ская партия «ЯБЛОКО»),

- мэр администрации Шелеховского-муниципального района Александр Лобанов 
(Иркутское региональное отделение Всероссийской политической партии "Единая 
Россия” ),

- генеральный директор ЗАО ИКЦ "Консалтинг-Инвест", депутат Думы Шелеховского 
городского поселения третьего созыва Валерий Постников (РО в Иркутской области 
партии "Гражданская Платформа").

Из всего списка зарегистрированы пока только два кандидата -  Валерий Курочкин и 
Владимир Алексеев. Остальные заявившиеся должны предоставить документы на ре
гистрацию до 18.00 часов 24 июля. С этого момента у Ангарской ТИК будет 10 дней на 
проверку документов.

Список зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного собрания 
Иркутской области второго созыва будет известен к 3 августа. С 8 августа, то есть за 
28 дней до голосования, кандидаты приобретут право на агитацию в средствах массо
вой информации.



ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ

Глава города Владимир ЖУКОВ, 
председатель Думы города Андрей 
ИСТОМИН, депутаты  городской  
Думы Александр ПАШКОВ и Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ, депутат Думы АМО 
Олег ТЮМЕНЕВ, представители  
Общественной палаты АМО Виктор  
ШОПЕН и Олег АНТИПЕНКО и члены 
ангарского местного отделения пар
тии «Единая Россия» 22 июля приня
ли участие в рабочей встрече с де
путатом Государственной Думы РФ  
Сергеем ТЕНОМ.

Цель встречи -  общение с первыми 
лицами города, партийным активом  
и кандидатами в Законодательное  
Собрание Иркутской области.

- Считаю, что очень важно знать об
становку в муниципалитетах того регио
на, от которого меня избрали депутатом 
Государственной Думы, владеть ситуаци
ей на местах. Так, существует ряд вопро
сов, которые едины для всей России, в 
том числе проблемы ЖКХ, содержания и 
строительства дорог, -  пояснил в начале 
встречи Сергей Тен.

Глава города Владимир Жуков отметил, 
что такие встречи позволяют решать мно
гие вопросы:

- Внимание депутатов федерально
го уровня очень важно для муниципа
литетов. В ходе плановых встреч мож
но озвучить проблемы местного значе
ния и донести их до власти более высоко
го уровня. Кроме того, перед выборами в 
Законодательное Собрание необходимо 
понимать, насколько важно, чтобы в реги
ональном органе работали люди, готовые 
принимать решения и ответственно отно
ситься к своим обязанностям.

Диалог получился конструктивным. В 
ходе разговора Андрей Истомин озвучил 
проблему, которая волнует ангарчан не 
первый год, -  двоевластие:

-  Несмотря на то, что сегодня в Ангарске 
работает сплоченная команда единомыш
ленников, проблема двоевластия в городе 
стоит очень остро. Стоит сказать, что дво
евластие вредит местному самоуправ
лению, размывает полномочия, являет
ся почвой для конфликтов и политических 
спекуляций. Депутаты городской Думы 
изучают опыт объединительных процес
сов других территорий, так как заинтере
сованы в устранении этой проблемы. Но 
в любом случае, веское слово в этом во
просе -  за Законодательным Собранием

региона. Нам необходима поддержка в 
этом вопросе.

Сергей Тен высказал собственную по
зицию по этому вопросу:

-  Убежден, система организационно- 
территориального разделения нуждает
ся в совершенствовании, она действи
тельно непонятна жителям муниципали
тетов. На ситуацию можно воздейство
вать двумя путями. Первый: вносить кор
ректировки в федеральное законодатель
ство. Отмечу, данный вопрос широко об
суждается в Государственной Думе, по
скольку проблема двоевластия существу
ет во многих муниципальных образовани
ях по всей России. Второй: необходимо 
продолжать работу в этом направлении 
на местах, отстаивать свою позицию, за
щищать ее.

Виктор Шопен акцентировал внимание 
собравшихся на проблеме строительства 
и ремонта дорог, высказав мнение обще
ственности, и подчеркнул, что этот вопрос 
касается не только Ангарска.

Сергей Юрьевич рассказал о том, что 
в марте текущего года во время весен
ней сессии парламентарии приняли 
Федеральный закон №44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Данный закон по
может муниципалитетам заключать дого
воры (в том числе по обслуживанию и ре
монту дорог) с добросовестными подряд
чиками, а не с теми, кто искусственно за
нижает цену и не выполняет условия кон
тракта.

- Этот закон важен, поскольку он по
зволит уравновесить систему «цена -  ка
чество» при заключении муниципальных 
контрактов, тем самым даст муниципали
тетам широкий спектр для принятия ре
шений в вопросе выбора подрядных орга
низаций, -  отметил депутат Госдумы.

Глава города Владимир Жуков и участ
ники встречи поблагодарили Сергея Тена 
за внимание к проблемам территории. 
Депутат Государственной Думы подчер
кнул важность работы в единой команде 
и пояснил, что сейчас есть реальная воз- 
можностьпри избрании Законодательного 
Собрания нового созыва сделать так, что
бы все силы территории объединились 
вокруг главы региона, который заинтере
сован в развитии Иркутской области.

Пресс-служба администраци г.
Ангарска.
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ИГРА НЕ ОДНОГО ПОКОЛЕНИЯ
20 июля в парке Строителей состоялся шахматный турнир в котором были 

выявлены лучшие игроки этой древней игры. День для "Турнира поколений” 
был выбран не случайно, организаторы приурочили его к Международному 
дню шахмат.

Турнир начался в 10 часов на танцплощадке парка.
С утра было нежарко, да и тень от деревьев давала игрокам необходимую прохла

ду. Для субботы было много народу, тем более, что прибыли гости из Иркутска. Но и 
ангарчане приходили целыми семьями. Несколько поколений встретились на одной 
площадке и провели летний день со своими единомышленниками. Рядом с профес
сионалами играли любители, сыграть партию была возможность у всех.

— С подачи федерации шахмат, турнир в Ангарске проводится уже третий год под
ряд, —  рассказывает Светлана БАЖАНОВА, заведующая сектором по спорту отдела 
по культуре, молодежной политике и спорту администрации города Ангарска. — Это 
мероприятие призвано популяризировать данный вид спорта среди горожан, ведь 
шахматисты - это интеллектуалы ,не стремящиеся к публичности, поэтому и кажет
ся, что их не много. Но это не так, в городе большое шахматное сообщество, есть не 
только взрослая федерация шахмат, но и детская. У нас пропадает возрастная груп
па игроков от 20 до 30 лет, есть ребятишки и более старшее поколение, такое меро
приятие дпокажет юниорам, что есть еще, к чему стремиться и дать возможность по
мериться силами со взрослыми.

Участие в турнире приняли пять взрослых команд и четыре детских по шесть че
ловек в каждой. Ребята участвовали из Дворца творчества детей и молодежи и со 
Станции юных техников, единственное введенное для них ограничение - это возраст 
до 10 лет.

Насте ПЕШКОВОЙ из шахматного клуба «Магия» 10 лет, она первая выиграла пар
тию в детской возрастной группе:

— Шахматами захотела заниматься сама, стало интересно, во что играют дедуш
ка с папой. В 8 лет они привели меня в клуб «Магия». Занимаюсь с большим удоволь
ствием, никто мне не навязывает. В шахматы играю и с одноклассниками, не всегда 
получается выигрывать, но я учусь.

Взрослые команды собраны из профессионалов, за их плечами множество турни
ров и побед. Примечательно, что команды состояли из игроков разных возрастов, в 
каждой было пять мужчин и одна женщина. Играли по кругу - и у каждого была воз
можность посоревноваться. В этом году в турнире впервые приняла участие коман
да из Иркутска.

Конкуренция началась с первых минут. И если ангарчане играли друг с другом уже 
не один раз, то игра гостей была полна сюрпризов.

Предприниматель Георгий ГИНЗБУРГ из иркутской команды (в шахматы играет бо
лее 30 лет):

—В пятилетнем возрасте интерес к  игре привил отец, никто не настаивал, инициа
тива шла от меня, а любовь к  шахматам - это один раз и навсегда. Шахматы дали мне 
интеллектуальное развитие, заставляли быстрее соображать, думать на несколько 
шагов вперед. Свою дочь я привел в шахматы, когда ей было также 5 лет, сама на
стояла. Сегодня у шахмат, на мой взгляд, туманное будущее, они появляются в ком
пьютерах, на форумах и соцсетях, плюс в том, что можно поиграть со всем миром, а 
минус - пропадает живое общение.

Любители смогли попробовать свои силы в ростовых шахматах, здесь ограниче
ний по возрасту не было. В каждой игре сразу же награждали призами и победите
лей, и проигравших. Особенный интерес большие шахматные фигуры вызвали у де
тей, сами не намного больше, они постоянно пытались поиграть и куда-то утащить их, 
родители только и успевали за ними бегать. Среди детей была проведена викторина, 
все вопросы касались шахмат, но они с легкостью на них отвечали.

В «Турнире поколений» среди детей первое место заняла команда «Магия» из 
Ангарска, второе -  команда Дворца творчества детей и молодежи «2» (Ангарск) и тре
тье - команда Дворца творчества детей и молодежи «1» (Ангарск).

В соревнованиях среди взрослых первое место завоевала команда из Иркутска, 
второе - команда «Эвапис» (Ангарск) и третье - команда «Спартак» (Ангарск). 
Иркутяне все же смогли удивить своей шахматной школой. За призовые места побе
дители получили кубки и грамоты.

— В ближайших планах у  нас пригласить в Д К  Нефетехимиков гроссмейстера для 
сеанса одновременной игры со всеми желающими, А 18-19 августа в Иркутске прой
дет Кубок мэра г. Иркутска, — проинформировала Светлана Бажанова.

Арина ВЕШНЯЯ.

ЧТОБЫ МЕБЕЛЬ СЛУЖИЛА ДОЛГО
Этим летом многие ангарчане стали 

счастливыми обладателями качествен
ной корпусной мебели от известной 
фирмы «МЕБЕЛЕВИЧ». Но даже самая 
качественная мебель любит, чтобы за 
ней правильно ухаживали! Сотрудники 
фирмы «МЕБЕЛЕВИЧ» с удовольстви
ем дадут вам несколько ценных реко
мендаций, следуя которым, можно су
щественно продлить срок службы ме
бели.

• Свойства мебели напрямую зависят 
от температуры в помещении, влажно
сти и освещенности. Не следует допускать 
прямого воздействия солнечных лучей на 
мебельные изделия. Не стоит также рас
полагать мебель слишком близко к отопи-

1 тельным приборам (оптимальное расстоя
н и е  между мебелью и приборами отопле

ния не менее полуметра).

• На кухонную столешницу не стоит ста
вить раскаленные предметы (их темпера
тура должна быть не более 100°С).

• Поверхность мебели протирается су
хой мягкой тканью. Причем, загрязненные 
части мебели стоит чистить как можно бы
стрее после того, как произошло загрязне
ние, предотвращая появление разводов и 
пятен. Лицевая фурнитура чистится с при
менением хозяйственного мыла, затем на
сухо протирается.

• Не допускайте воздействия на ме
бельные изделия агрессивных жидкостей 
(кислот, щелочей, масел, растворителей) 
или их паров. Это плохо повлияет не толь
ко на мебель, но и на ваше здоровье. Да 
и вообще, во избежание порчи покрытия 
фурнитуры (петли, ручки, и др.), следует 
хранить пищевые кислоты в закрытых со
судах.

• Чтобы дверцы и ящики не перека
шивались, стоит держать их закрытыми. 
Затрудненное закрытие дверок или непри- 
легание их к корпусу, возникающее из-за 
неровности полов и стен, устраняются ре
гулировкой петель. А тяжести внутри шка
фов нужно распределять равномерно: наи
более тяжелые вещи - ближе к краям (опо
ра), более легкие - по центру. В нижних сек
циях - более тяжелые вещи, в верхних - бо
лее легкие.

Если вы будете придерживаться этих] 
простых советов, мeбieль долгое время бу
дет вас радовать, а уход за ней не станет 
обременительной обязанностью!

Ждите новых советов от фирмы 
«Мебелевич» в августе.

Мебелевич
АДРЕСА:

м-н «Европейский», 22 мрн, 
тел. 68-37-37

Ул. Чайковского, ТД «Радуга», 
2 этаж, тел. 63-63-61

ТЦ «Домашний»
(за «кварталом», на выезде из 

города, первый этаж)
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ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
«Главный изъян демократии в том, 

что только партия, лишенная власти, 
знает, как управлять страной».

Лоренс ПИТЕР, канадско-американский педагог и литератор

Как и обещал в своей предыдущей ста
тье «Я бы в спойлеры пошел, пусть мене 
заплатят...» (газета «Подробности» от 
18.07.2013г.), от партийного расклада 
мы переходим к «персональному разбору» 
кандидатов-одномандатников, выдвинув
шихся по ангарским избирательным окру
гам. Таковых у нас по округу №6 -  8 человек, 
по округу №7 -  12 человек, по округу №8 -  
10 человек, из них ангарчан -  три челове
ка. Условно. Официальное место житель
ство депутата Ангарской районной Думы 
Вячеслава ИВАНЦА - Иркутская область, 
Запаринский район, пос. Моисеевка. Где он 
фактически проживает, понятия не имею...

Большая часть одномандатников была 
делегирована политическими партиями, 
меньшая -  самовыдвиженцы. Начнем с пар
тийцев, а точнее - с коммунистов. Вообще- 
то накануне выборов уже обозначились как 
минимум три коммунистических клона (кро
ме партии ЗЮГАНОВА еще «Коммунисты 
России» и Коммунистическая Партия 
Социальной Справедливости» (КПСС)), и 
кто из них настоящие коммунисты, наи
большие коммунисты, поди разберись. В 
Ангарске в одномандатных округах «застол- 
бились» лишь первые две коммунистиче
ские партии, КПСС ограничилась списками.

Почетное право открыть галерею одно
мандатников предоставим выдвиженцам ан
гарской городской парторганизации КПРФ. 
Пиарятся они уже давно и весьма активно, 
так как имеют собственную городскую га
зету. Вернее, реально владеют «Всей не
делей» совсем другие товарищи, но име
ют эту газету все же наши местные боссы 
от КПРФ. Более того, в погоне за «наивны
ми избирателями» ангарские КПРФовцы не 
ограничились возможностями своей газе
ты и уже сегодня завалили подъезды наших 
домов «спецвыпускной» макулатурой, в ко
торой буквально умоляют ангарчан прого
лосовать за них. Толком не объясняя, зачем 
это надо и избирателям, и самим коммуни
стам. Работать во власти они толком не уме
ют, но очень любят за нее бороться. Их так
тика и стратегия с годами не меняется -  во
круг все плохо, а они хорошие...

Одномандатные округа КПРФовцы рас
пределили между собой «по-братски».
6-й округ оставил себе второй коммунист 
Ангарска по статусу, но первый по амби
циям Дмитрий НАДЫМОВ, хотя «квартал»
- это его любимое место политическо
го обитания. Но по 7 округу идет Виктор 
Пантелеймонович ШОПЕН, и против него 
Надымов пойти поостерегся, направив туда 
своего старшего товарища по партии безро
потного Сергея БРЕНЮКА. Примкнувшему к 
коммунистам Вячеславу ИВАНЦУ остался 
«смертельный» округ №8. На что надеет
ся Иванец трудно понять -  наверное, хочет 
очаровать шелеховчан своей программой 
экологического оздоровления. Мол, оздо
ровлю Ангарск и за вас возьмусь.

НАДЫМОВ, ОКРУГ №6
Депутат районной Думы, функцио

нер городской парторганизации КПРФ, 
Дмитрий НАДЫМОВ заявился на предвы
борную гонку практически с начала года. 
Первоначально он «окучивал» в основном 
Интернет-пространство, затем акцент сме
стился на «Всю неделю». С тех пор эта га
зета сконцентрировала все свое внимание 
на очень важном СВОЕМ политике. Главном 
политике. Конкретном политике. На канди
дате Дмитрии Владимировиче Надымове, 
человеке и пароходе.

Он редко обходится одной полосой -  
слишком много чего надо рассказать на
роду. Например, обвинить главу Ангарска 
Владимира ЖУКОВА в неких злоупотребле
ниях. Хлестко, залихватски, смело - взять, 
и обвинить! Мол, злоупотребляете Вы, го
сподин Жуков. И Ваша администрация. И 
вся городская власть. Да и районная тоже. 
Что это за «злоупотребления», уточнять не 
обязательно. Он очень грозный, коммунист 
Надымов, и очень справедливый. И за на
род -  горой. Потому что коммунист.

Из всего уже напечатанного в газете о 
Надымове мы узнали, что вся работа ангар
ских КПРФовцев строится на нем. В одном 
из последних номеров «Всей недели» есть 
статья, скромно так называется: «Так рабо
тают депутаты-коммунисты». Но все ее со
держание очень даже нескромно говорит о 
том, как работает ОДИН депутат -  Дмитрий

Надымов. Вот Надымов корректирует рай
онный бюджет. Вот Надымов поднимает с 
колен сельское хозяйство и садоводство. 
Вот Надымов решает проблему дефицита 
мест в детских садах.

Господин Надымов, надо полагать, уве
рен, что ангарчане забыли, как на Думе ком
мунисты выступили против строительства и 
реконструкции детских садов, заявляли, что 
делать этого не следует. Потому что демо
графия у нас такая, что скоро в садах лиш
ние места будут, рассуждали КПРФовцы
-  чего суетиться, подождем немного, все 
само рассосется. Администрация настоя
ла, что садики надо строить, реконструи
ровать, открывать дополнительные места.

Большинство депутатов ее поддержало, 
коммунисты остались в меньшинстве. А се
годня оказывается, что дополнительные ме
ста в детских садах -  это заслуга чисто ком
мунистов, читай -  лично Надымова...

Идем дальше. Вот Надымов решает про
блему повышения заработной платы бюд
жетникам. Вот товарищ Надымов занима
ется законотворчеством, вот он работает 
с общественными организациями и с из
бирателями. Подчеркиваю, не депутаты- 
коммунисты, а именно коммунист Надымов. 
Все, что сделала за два с половиной года 
районная власть -  все это заслуга лично 
Надымова. Он не был одним из тех, кто бло
кировал работу администрации АМО, кто 
превратил заседания районной Думы в ба
лаган. Это не благодаря ему, Бренюку и 
Иванцу бюджетники почти три месяца не 
могли получать положенную им прибавку к 
заработной плате. Он не саботажник, не де
магог. Он пахарь, не спит ночами в заботах
о народе, о проблемах района. И ему хо
чется верить. Он очень скромный, товарищ 
Надымов, и очень работящий...

Чуть раньше он объяснил ангарчанам, как 
обустроит Приангарье, став областным де
путатом. Его однопартийцы-коммунисты 
раньше не могли в ЗакСе НИЧЕГО сделать, 
а теперь он, Надымов, сможет. Потому что 
у него есть план. Который он тезисно и 
изложил в виде лозунгов-обещаний, типа 
«Мы возродим тебя, Иркутская область». 
Кто это -  мы? Мы -  коммунисты или Мы -  
Надымов?...

Еще статья для иллюстрации. В смысле 
содержания -  без комментариев, но заго
ловок -  мама, не горюй: «Мир держится на 
взаимопомощи и сострадании». Да неуже
ли? - а кто-то возражает?..

БРЕНЮК, ОКРУГ №7
Первому коммунисту Ангарска. Сергею 

Бренюку во «Всей неделе» места достается 
крайне мало. Похоже, Сергея Алексеевича 
на этих выборах его коллеги-коммунисты 
будут сливать точно так же, как это они это

делали на выборах главы города год назад. 
Тогда коммунисты и скрыто, и явно поддер
живали другого Сергея -  ПЕТРОВА. Кого 
они будут поддерживать по округу N97 се
годня за долю малую? Скоро увидим.

Но выборы в парламент все-таки коллек
тивная, командная игра, надо еще и рей
тинг партии повышать. Поэтому Бренюку 
пиариться позволяют, иногда даже до га
зеты допускают. Как пример, в одном из 
номеров «Всей недели» ищущий да обря- 
щет «веские аргументы», почему это Сергей 
Бренюк тоже возжелал стать областным де
путатом, и что он там будет делать? Или 
не отыщет, потому что на самом деле ни
каких таких аргументов в той статье нет. 
Набор дежурных фраз, набившие оскоми
ну клише. Скучно! Один заголовок чего сто
ит: «Будущее надо строить сегодня!». И он, 
Бренюк, будет его строить, это самое свет
лое будущее. Сегодня! Но только после вы
боров в Законодательное собрание.

ИВАНЕЦ, ОКРУГ №8
Политический сателлит коммунистов 

Вячеслав ИВАНЕЦ периодически также до
пускается до «Всей недели», даже чаще, 
чем Бренюк. В отличие от Бренюка Иванец - 
практик. И конъюнктурщик. Свою предвы
борную программу он решил настроить на 
экологическую волну. Вот только его обе
спокоенность экологическими проблемами 
оказалась «с душком». Вернее, наполненной 
ароматами полигона твердых бытовых отхо
дов, в простонародье -  городской свалки. С 
большой долей вероятности на свалку его 
завели поиски спонсора-инвестора, готово
го оплатить затраты Иванца на выборы.

И он - таки его нашел. Есть такая иркутская 
фирма ООО «СибЭкоТранс» (СЭТ), соучре
дителем которой является ИгорьАЛЕКСЕЕВ. 
Одновременно он является соучредителем 
и директором ООО «ЭкоАльянс». Обе фир
мы занимаются в том числе вывозом и скла
дированием ТБО. Но вот беда -  нет у СЭТ и 
«ЭкоАльянса» своего полигона ТБО, поэто
му иркутяне положили глаз на полигон ан
гарский и решили выдавить из него свое
го генерального конкурента - ООО «Сиб- 
Транс-Петройл». Политическим проводни
ком этого чисто коммерческого проекта и 
выступил господин Иванец. Полагаю, на 
возмездной основе.

Скорее всего, этих инвестиций Иванцу 
для проведения ударных выборов недоста
точно. Кстати, сам Алексеев - кандидат в об
ластные депутаты по 13 округу. Поэтому по
явился еще один проект, уже не с экологи
ческим, а с медицинским уклоном - «Омега- 
Мед». Которая наряду с некой консалтин
говой структурой арендует помещения у 
«Многоотраслевой производственной ком
пании» (МПК). Стоит отметить, что фирма 
«Омега», вообще-то -  охранное предприя
тие небезызвестного благодетеля «Ермака» 
Александра БЫКОВА, и «Омега-Мед», ве
роятнее всего - тоже его детище. Так вот в 
этом году МПК расторгла договор с этими 
структурами для того, чтобы открыть в этом 
помещении частный детский сад. Полагаю,

что господин Иванец как юрист подрядился 
помочь консалтинговой конторе и «Омеге- 
Мед» в их споре с МПК. А как кандидат в об
ластные депутаты тут же публично перевел 
тривиальный хозяйственный спор в полити
ческое русло.

Образовалась тема -  за Цемпоселком 
некая фирма «Металлон+» начала разра
ботку карьеров по добыче ПГС. На этих пу
стырях многие посельчане раньше скот до
машний пасли. «Карьеристы», опять же, вы
лезли за отведенные им границы земель
ного участка, отвалами берег Китая подпа
костили. А там местные жители пикники- 
шашлыки традиционно устраивали. Тему 
городская и районная власти прочувство
вали, взяли на контроль, сейчас с област
ным правительством свои действия согла
совывают. Потому что только Иркутск мо
жет открыть и закрыть разработку карье
ра. Местная власть не может. В общем, 
какое-никакое локальное социальное на
пряжение, но получилось. Не взрывоопас
ное, но на безрыбье... Иванец тут как тут. 
Пришел, когда процесс урегулирования си
туации был УЖЕ запущен. Постоял, послу
шал народ. Сказал народу, что процесс за
пущен. И пропиарил себя во «Всей неде
ле». Подтекст статьи: именно Иванец про
цесс этот и запустил. А теперь строго будет 
его контролировать. Красавец! Я мысленно 
аплодирую!..

«КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
ОКРУГА №№ 6,7

Другие коммунисты, те, которые 
«Коммунисты России», тоже заявились 
на «одномандатные» выборы. По избира
тельному округу выдвинулся Александр 
ПЕРВУШИН. Ничего о нем, кроме того, что 
он инженер с АЭХК, сказать не могу. Может 
быть, Первушина выставили, чтобы оттянуть 
часть голосов электролизников от Виктора 
Шопена (но это не серьезно), а может быть
- для укрепления духа Сергея Бренюка: вот, 
мол, тебе молодой коммунист с АЭХК на 
подмогу. Не тушуйся, Сергей Алексеевич, 
не дрожи коленками перед Шопеном! В лю
бом случае, Первушин в этом округе фигура 
не значимая, поэтому о нем -  пока все...

А вот в округе N26, рядом с Надымовым 
прописался человечек уже мало-мало 
раскрученный. Нет, назвать «коммуниста 
России» Дмитрия ХМЫЛОВСКОГО весомой 
фигурой язык не повернется. Просто если 
раньше он был скандальным коммерсан
том, то теперь стремится стать скандаль
ным политиком, и к тому же словоохотли
вым. С помощью коммунистов (тех, которые 
КПРФовцы) попытался позиционировать 
себя как успешного хозяйственника, которо
го власть (не важно, какая) постоянно сбра
сывает с руководства. За то, что он слиш
ком эффективный руководитель. Сначала 
его попросили из органов внутренних дел, 
затем из директоров одного муниципаль
ного предприятия «Благоустройство» его 
турнул не то ЧЕРНЫШОВ, не то АЛЕХИНА, 
три года спустя с директоров другого МП
-  «Ангарский трамвай» - Владимир Жуков. 
Судя по всему, господин Хмыловский, даже 
находясь при муниципальной должности, 
оставался коммерсантом, и подчиненные 
ему предприятия использовал главным об
разом как источники личных коммерче
ских интересов. Зря он пытается выставить 
себя жертвой зарвавшейся власти. Нельзя 
путать муниципальную казну с собствен
ной, а он, похоже, путал. Пиком его бизнес- 
усилий была и остается его баня-сауна. Он 
даже гаражи умудрился строить Hajfigfjfm  1 
родопроводе, который пита ^ --— ^рпу-
са ангарского роддома. 3 a j . 'бещи не в 
Законодательноеу^й^ЙНие можно сесть, а 
в места не столь"отдаленные.

Впрочем, в ЗакС Хмыловский, пожалуй, 
особо-то и не стремится. Он коммерсант, 
и сегодня он зашел в политический проект 
именно как коммерсант -  то есть зарабо
тать. Например, в роли «непримиримого об
личителя действующей власти». За деньги 
можно и поддержать любого и облить гря
зью любого. С учетом того, что последнее 
время он не слезал со страниц «Всей не
дели», остается только гадать -  кто подря
дил Хмыловского: те, кто в газете или те, кто 
над газетой? И в чью пользу он «сольется»: 
в пользу Надымова или того, кто больше за
платит? Господи, Россия, зачем тебе такие 
коммунисты?

На этом пока все, через неделю погово
рим о других одномандатниках. Еще есть, о 
ком поговорить...

Александр ПАШКОВт
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ЖАОНОСП) РАЗУМУ НЕ ПООИОГА
Что должен предпринять предприниматель, если с ним на законных осно

ваниях расторгают договор аренды, а суд признает расторжение законным? 
Что должен предпринять предприниматель, если его лишают права строить 
гаражи на продажу под магистральным кислородопроводом, обеспечиваю
щим кислородом все корпуса роддома? Что должен предпринять руководи
тель муниципального предприятия, если его сначала назначают на директор
скую должность, но очень скоро с этой должности увольняют? Причем делают 
это неоднократно разные работодатели в разные годы?

Вариантов здесь не так уж и много. Можно, например, пересмотреть соб
ственные подходыкосущ ествлениюсвоихкоммерческих проектов. Покопаться 
в себе -  а все ли я в этой жизни правильно делаю? Сделать выводы и начать 
новую жизнь, полную добродетели. Но этот вариант не для истинного коммер
санта - любителя легких денег и сомнительных операций. Можно упорно дока
зывать свою правоту в судах. Но это дело малоперспективно.

Тогда остается последний вариант -  под- ле пустовать? -  подумал коммерсант и
нять страшный шум: гнобят, мол, притес
няют, выживают из бизнеса, увольняют с 
работы честного человека! Именно пото
му, что честный, не ворую и другим не даю! 
Люди добрые, не дайте сгинуть скромно
му коммерсанту и профессиональному хо
зяйственнику! И при этом тупо не съез
жать с арендованного помещения, напле
вав на судебных приставов, и продолжать 
достраивать злосчастные гаражи в гео
графическом центре города, наплевав на 
прямую угрозу жизням многих сотен вра
чей и пациентов, включая новорожденных. 
Потому как предвкушение скорой наживы
-  сильнее чувства нет!..

А чтобы глас вопиющего в пустыне зву
чал громче и убедительней, следует «под
ключить к теме» профи политических спе
куляций, например, местных коммунистов. 
И при помощи их газеты «тему» раскрутить, 
а из себя наскоро слепить образ истинно
го и непримиримого борца с произволом 
власти и коррупцией. И уже на этом, еще 
не перебродившем бренде, попробовать 
въехать в «Серый дом» Законодательного 
собрания Иркутской области. Ну, или хотя 
бы частично компенсировать потери от 
провала своих нехитрых схем получения, 
скажем мягко, не совсем законной сверх
прибыли. То есть, превратить свое участие 
в выборах в еще одну коммерческую схе
му. И стать этаким НАВАЛЬНЫМ местно
го розлива...

Именно третий вариант политическо
го спектакля с коммерческим душком и 
был разыгран перед ангарчанами мало из
вестным ангарским предпринимателем 
Дмитрием ХМЫЛОВСКИМ. Ну, как пред
принимателем -  по сути Хмыловский был 
есть и остается рафинированным коммер
сантом в полном смысле этого слова, ка
ким бы делом он не занимался, и какие 
должности он бы не занимал. А коммер
сантом он стал после того, как его любез
но попросили из органов. Отказываться он 
не стал, хотя был тогда еще полон сил. Ему 
и сейчас нет и сорока, а он много чего по
знал в этой жизни...

Свой, с позволения сказать, бизнес он 
изначально построил на том, что присо
сался к ангарскому городскому роддо
му, к тому, который нынче - перинаталь
ный центр. Как это делали многие в кон
це 90-х, за копейки снял в долгосрочную 
аренду два помещения. В одном организо
вал баню-сауну со всем сервисом, полага
ющимся в такого рода услугах, в другом -  
коврочистку, и теперь персонал и рожени
цы регулярно познают, как надо правильно 
чистить салоны: сии процедуры регуляр
но проводятся под окнами перинатально
го центра. Коврочистку затем переписали 
на некую ИП АРТЕМЬЕВУ (но, говорят, фак
тическим хозяином остался Хмыловский), 
баню-сауну оставил за собой. В бизнесе он 
всеяден: в свое время самовольно постро
ил магазин-закусочную «Оазис» в 7а_ми- 
крорайоне, организовал какое-то мутное 
охранное предприятие, вроде как «Барс» 
называется, общественную организацию 
«В поддержку спорта», ООО «Аванзарт», 
которое официально занимается оптовой 
торговлей топлива, надо полагать, печно
го.

Нет, конечно, сауна (особенно, если она 
работает по ночам), закусочная, ковро- 
чистка и дрова дают неплохую прибыль. 
Но аппетит, он ведь приходит во время 
еды. И через некоторое время господин 
Хмыловский загорелся новым проектом. 
На территории перинатального центра 
есть пустующий участок земли. А что если 
там построить гаражные боксы, чего зем-

взялся за дело. Ни его, ни главврача род
дома Александра ГОРОДСКОГО нисколь
ко не смутило, что земля эта не застра
ивается потому, что строительство там и 
осуществлять-то нельзя. Потому как имен
но через этот земельный участок проходит 
трубопровод лечебного газоснабжения -  
кислородопровод.

Если нельзя, но очень хочется -  зна
чит, можно! В 2009 году администраци
ей Козлова был подготовлен акт о выборе 
участка. В октябре 2010 года постановле
нием администрации АМО Хмыловскому 
этот участок предоставляется, а в мар
те 2011 года передается ему в аренду. 
Сделка состоялась потому, что господин

деловая зона), то есть использовать его 
под строительство гаражных боксов нель
зя. А на момент выбора и согласования 
участка, он вообще относился к зоне Ж-3 
(жилая зона). Какие гаражи там могут 
быть?

Во-вторых, один из боксов расположен 
буквально над кислородопроводом, а дру
гой -  в метре от него (положено не ближе 
2-х метров). Это не позволительно, заклю
чил прокурор, но споры решайте в суде.

А если рванет?
Кто будет жертвы считать, а кто -  отве

чать за попустительство? Хмыловский-то 
продолжает строить, ямы роет, сварку ва
рит. Кто этот беспредел остановит? У ад
министрации на эти действия нет ни пол
номочий, ни собственной службы безо
пасности.

Диверсификация собственного бизне
са не мешала Хмыловскому оглядываться 
по сторонам. Когда Мария АЛЕХИНА зате
яла чехарду с ДРСУ и «Благоустройством», 
коммерсант сразу смекнул -  не зря все это 
замутили. Через не то сросшиеся, не то по- 
лураспавшиеся муниципальные предприя
тия можно такие бабки отбивать!

В общем, в 2009 году он возглавил 
«Благоустройство», проработал где-то год, 
и благополучно был уволен по собственно
му желанию.

Городской скрыл информацию про кисло
родопровод (в том, что он о нем даже и не 
подозревал, я позволю себе усомниться), 
а районная архитектура не проявила долж
ной бдительности, дав добро на основа
нии проекта строительства роддома, да
тированного 1987-м годом. В этом проек
те вообще не было нанесено ни одной схе
мы инженерных коммуникаций, ни назем
ных, ни подземных. В общем, Хмыловский 
и Городской ловко воспользовались пере
ходной неразберихой -  одна власть ухо
дила, другая еще толком в делах не разо
бралась.

Но рано или поздно она бы разобралась, 
следовательно, надо было торопиться, и го
сподин Хмыловский развернул строитель
ство гаражей, несмотря на то, что до сих 
пор градостроительный план на это строи
тельство не утвержден. Первой тревогу за
била Наталья БРЕУС, вскоре ее поддержал 
Андрей ПЕТУХОВ, сменивший Городского 
на посту главврача перинатального цен
тра. Были обращения в администрации 
района и города, было письмо прокурору 
Дмитрию ПОГУДИНУ. Администрация АМО 
вступила с Хмыловским в судебный про
цесс, который, безусловно, выиграет. Но 
время идет, а гаражи продолжают строить. 
Видимо Хмыловский надеется, что пока 
суд да дело, гаражи он построит и втюхает 
их «добросовестным покупателям». А там 
хоть сносите их, хоть глаза на них закры
вайте -  он с денежками тю-тю.

Прокурор, он тоже отреагировал -  под
твердил, что строительство незаконно. Во- 
первых, участок, выделенный под гара
жи, относится к зоне ОД-3 (общественно

Истинная причина увольнения также 
покрыта тайной. Дмитрий Хмыловский 
был заменен на Дмитрия ДМИТРИЕВА. 
А Хмыловский, в свою очередь, препод
нес свое увольнение, как страдание за до
блестный и честный труд. Мол, не нужен 
такой руководитель.

В свете увольнения Александра МАНИНА, 
который реально пытался вытащить ДРСУ 
из долговой ямы, Хмыловскому многие по
верили. В том числе и Владимир ЖУКОВ.

А зря. Опыт показывает, что иногда во
роватые чины увольняют вороватых подчи
ненных. Или совершенно не умеющих ра
ботать.

Например, Евгений КАНУХИН, к кото
рому у ангарчан много претензий, в 2002 
году уволил главу администрации Мегета 
Александра КАЧАНА (до 2005 года, до «му
ниципальной раздробленности» у главы 
АМО такое право было). И этот факт со
вершенно не говорит о том, что Качан был 
уволен незаслуженно, что он был эффек
тивный руководитель. Наоборот...

Тем не менее, Жуков поверил, что 
Хмыловский -  толковый руководитель и 
порядочный человек. И в ноябре 2012 года 
предложил тому возглавить «Ангарский 
трамвай». Хмыловский не задумываясь со
гласился в надежде сорвать куш. Чем соб
ственно и занялся. Нет, а как еще назвать 
то, что на территории «Ангарского трам
вая» был организован автотранспортный 
цех и частный автосервис, которые за
нимались «левыми» работами? Что гра
вий стали закупать по 500 руб. за тонну,

хотя его рыночная цена -  не выше 300 руб. 
за тонну, что проходная стала напоминать 
дыру в заборе? Что куда-то «уплыл» впол
не приличный микроавтобус Toyota Hiace, 
а вместо него приобрели убитые «Ниву» и 
ВАЗ 2107? В общем, и без того проблем
ное предприятие продолжало катиться к 
банкротству. Нам это надо?

И Хмыловского увольняют, потому что 
добровольно уходить тот не собирался. 
Во-первых, сколько можно -  только нала
дишь собственный бизнес в муниципаль
ном предприятии, только прицелишься к 
бюджету, и на тебе -  просим на выход! Не 
желаю! Во-вторых, и это самое главное -  
затрещал по швам его проект с гаража
ми. А это уже многомиллионные потери. А 
тут еще баня-сауна накрывается медным 
тазом -  договор аренды уже два года как 
расторгнут, съезжать надо - а некуда.

Вот и запаниковал господин Хмыловский, 
задергался. Но нашлись добрые люди -  
коммунисты. А давай, говорят, мы тебе 
подмогнем, переведем административно- 
хозяйственные споры в политическое рус
ло, газету свою в качестве трибуны предо
ставим. Не бесплатно, конечно, но дело-то 
стоящее. И пошло-поехало...

Из газеты «Вся неделя» ангарчане узна
ли, что Хмыловского-то уволили потому, 
что хотят забрать у него почти достроенные 
гаражи. И не кто-нибудь этого хочет, а сам 
глава Ангарска Владимир Жуков. Решил 
вот заняться гаражным бизнесом, поду
мал -  а не отнять ли гаражи у Хмыловского, 
а заодно почему бы не взять, да и не уво
лить того с глаз долой? Сказано -  сделано. 
И весь этот бред был изложен в прокомму
нистической газете. Выставили господи
на Хмыловского ангарские боссы от КПРФ 
полным... ну, вы поняли кем.

Зря Дмитрий Юрьевич повелся на ком
мунистические методы, зря вспенил тему 
и особенно, зря стал увязывать свое уволь
нение со своим строительством гаражей. 
Конечно, жалко уплывающего многомил
лионного барыша, но ведь жадность разу
му никогда подмогой не была. Скоро будет 
доказано, что это строительство вопию
ще незаконно, а его истерика только уско
рит этот процесс. Подобного рода делиш
ки стряпаются без шума и пыли.

Даже Александр Городской это понима
ет. Вот его пригласили в суд в качестве 
свидетеля. Целенаправленно пригласили, 
чтобы он подтвердил привязку гаражей к 
увольнению Хмыловского. И что? Не стал 
Городской привязывать гаражи к увольне
нию. Потому что он опытный, он понима
ет, что к начальному периоду этого про
екта, к выделению земли сам приложил 
руку. И пусть персональной ответственно
сти за это не несет, но от ответа перед на
родом кто его освободит? Вот и уклонил
ся от четкой дачи показаний: не вижу свя
зи, говорит.

Это первое. А второе, с какого перепугу 
Жукову понадобилось громко, через суд, 
«обламывать» Хмыловского по гаражам, 
чтобы затем самому строить там же те же 
гаражи? На территории роддома, у все
го города на глазах? На кислородопрово- 
де? После всех судебных решений? Это 
кто надоумил Хмыловского и ангарских 
КПРФовцев сочинить такую чушь и строить 
на этом его пиар-кампанию?

Вы, господин Хмыловский, не политик, 
Вы даже не мини-Навальный. Вы лоха- 
нувшийся дилетант. Которого объективные 
обстоятельства и собственная неразбор
чивость в средствах достижения цели при
перли к стенке. Вы будете по инерции при
кидываться униженным и оскорбленным, 
«обличать» Жукова во всех смертных гре
хах, пытаться пнуть его, обивая собствен
ные ноги. И одновременно тупо прятать
ся от судебных приставов, не съезжать из 
арендованного помещения и достраивать 
смертоносные гаражи.

В завершение пару бесплатных сове
тов: не надо запугивать персонал роддома, 
они Вас все равно не испугаются. И не на
чинайте свою политическую карьеру с от
кровенной лжи. Народ такое начинание за
помнит насмерть. Вам это надо?

Александр ПАШКОВ.
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Политический
обозреватель

Получая информацию с голубых экранов, нельзя все принимать на веру. Это 
известно давно. Следует признать, что именно СМИ выступают в качестве ин
формационного оружия «массового поражения» и манипуляции массами. А 
технической основой для применения сложных доктрин манипуляции созна
нием стало телевидение. Даже явная ложь, представленная через телеэкран, 
не вызывает у телезрителя автоматического сигнала тревоги - его психологи
ческая защита отключена.

Не проходит и часа, чтобы по ТВ не пока
зали всю «прелесть» суровой реальности: 
реки крови «лихих 90-х», низкопробность 
эстрадных лицедеев, мракобесие нескон
чаемых реалити-шоу. Прайм-тайм сегодня
-  это убийства, коррупция, педофилия, су
ициды, жуткие аварии, межнациональные и 
прочие конфликты. Зрителей подсаживают 
на это и уже не отпускают, отчетливо заяв
ляя, дескать, без этого жизнь -  не жизнь!

Несколько лет назад некоторые депутаты 
Госдумы пытались ограничить показ «черну
хи» на отечественных экранах, но экзальти
рованная телебогема наперебой стала во
пить о возвращении цензуры и атаке на де
мократию. Тогда испуганные думцы спешно 
ратифицировали Европейскую конвенцию
о трансграничном телевидении, по кото
рой нельзя запрещать свободу трансляции, 
будь она хоть неприкрытой порнографией.

Что же делать? Проще всего спрятать
ся за слоганом «не нравится -  не смотри». 
Но уже сегодня ясно, что психология пре
мудрого пескаря не срабатывает, а спря
таться в собственной раковине не удастся. 
Пришло время транснациональных техноло
гий, укрыться от которых невозможно.

В России - стране такой обширной, что 
она простирается на 7 временных зон и хра
нящей в себе точно такое же число зон исто
рии, телевидение является той силой, ко
торая может объединить, направить и по
вязать все воедино. Или же, наоборот, че
рез манипуляции подавить и растерзать об
щественное сознание и, в конечном итоге 
разъединив народ, поставить его на коле
ни «перед лицом непреодолимых обстоя
тельств». Чем наше российское (а до этого 
«позднесоветское» и постсоветское) теле
видение, собственно, и занимается на про
тяжении последней четверти века.

Стараниями отечественных СМИ сегод
няшняя Россия все больше напоминает ад, 
где убийства, насилие и пошлость стали 
нормой жизни. Подобный образ России на
вязывается и нам, ее гражданам, и всему 
миру.

Тем не менее, нам все это нравится, 
несмотря на то, что телевидение:

1. Пожирает наше время.
Сначала зрители смотрели передачи, ког

да у них было свободное время. Потом при
думали сериалы, и зрители стали жить тог
да, когда остается свободное время от те
левизора.

2. Делает нас тупыми.
Длительное чрезмерное потребление те

левидения угнетает наш мозг. Полное от
сутствие мозговой активности, направлен
ной на принятие решений и созидание, за
мещенное только пассивным потреблени
ем информации, превращает человека в 
растение.

3. Делает нас хуже.
Современные продюсеры хорошо усво

или мысль о том, что людей больше все
го привлекают секс, страх и жадность, и на 
полную используют эти приманки. С экра
нов хлещет кровь, от сладострастных сто
нов приходится приглушать звук, а на розы
грыш богатства собираются поглазеть мил
лионы бедняков. Большинство телевизион
ного контента не несет в нашу жизнь ника
кого позитива, а только пробуждает низкие 
чувства.

4. Делает из нас информационного 
обжору.

Фильм, шоу, реклама, новости, спортив
ная трансляция. За вечер мы получаем та
кое количество совершенно бесполезной 
информации, что для полезной и места-то 
не остается.

5. Изматывает рекламой.
Таблетки, прокладки, банк, моющие сред

ства, газировка, таблетки, машины, кофе, 
газировка, супермаркет, прокладки, мою
щие средства, Nokia, таблетки... и опять по 
кругу. Просмотр полуторачасового филь
ма превращается в занятие на целый ве
чер, а шоу звезд растягивается до появле
ния звезд на небе. Не слишком ли большая 
плата за право смотреть сомнительные пе
редачи?

6. Делает нас зависимыми.
О, эти сериалы! Для домохозяек — мыль

ные, для модников — гламурные, для ин
теллектуалов — доктор Хаус и Взрыв. Мы с 
любопытством начинаем следить за чужой 
жизнью, потом это нас увлекает, потом это

становится частицей нас. Чужие ссоры и пе
ремирия, свадьбы и разводы, чужие мысли 
и чужие чувства.

7. Бьет по карману.
Реклама не просто заставляет нас по

купать вещи, которые нам не нужны. Мы 
совершенно невольно на подсознательном 
уровне проникаемся духом потребитель
ства. Телевизор внушает нам, что уровень 
человека полностью совпадает с ценой ча
сов на его руке, а самой правильной меч
той в жизни является последняя модель ав
томобиля модной марки. Слепая гонка за 
чужими ценностями делает наши кошельки 
пустыми, но не приносит счастья.

Борьба «TV -  телезритель» нами еще 
не проиграна, но силы слишком неравны. 
Методы воздействия на нас у телевидения 
многообразные и изощренные. У нас же 
«нет методов против Кости САПРЫКИНА». 
Здесь случайности не допускаются. Не слу
чайно, что сразу же после новостей пока
зывают, например, резкие реалистические 
драмы о жизни подростков в зараженной 
наркотиками школе. Этим мгновенно поку
пается доверие, которое затем использу
ется для политической игры. Образцово- 
показательным телеканалом в этом плане 
является НТВ, который одно время считал
ся самым либеральным каналом в России. 
И сегодня он также работает по западной 
кальке - безостановочно показывает поток 
«реальных» историй ужаса: убийства, изна
силования, грабежи. И все это для того, что
бы создать у зрителя чувство страха и отча
яния для усиления государственного кон
троля.

но». Чем и пользуются создатели целевых 
телепроектов.

Свои задачи стоят перед «музыкальны
ми проектами» — намеренно вытаскива
ются на экран безголосые певички и пев
цы (зачастую гомосексуальной ориента
ции), наскоро обученных на так называе
мых «Фабриках звезд», тем самым тормозя 
в развитии и профанируя русское музыкаль
ное искусство с целью экспансии западного 
(в основном англоязычного). Кроме того, че
рез напев тех или иных слов в песнях, мож
но внушить, все, что угодно. Для примера 
вспомним «патриотические» строки извест
ной песни «Давай Россия»:

Не виски, а водка,
Не тоник, а пиво,
Не пальмы, а елки,
Не Camel, а «Прима».
Комментарии нужны?..

Еще один проект -  формирование «но
вого образа жизни»: «Секс + наркотики». 
Каким образом рекламируются наркотики? 
Очень просто. Так как рекламировать нарко
тики нельзя, можно просто начать о них го
ворить. Организуются всевозможные ток- 
шоу, где в прямом эфире группы «экспер
тов» рекламируют наркотические вещества 
под видом «обсуждения», а участники шоу 
демонстрируют различные точки зрения, 
сторонники и противники высказываются 
за или против. В газетах и журналах пишут
ся подробные статьи о проблеме. В резуль
тате обсуждавшийся вопрос прочно застре
вает в сознании публики. Кроме того, стар
шее поколение и молодежь (которые пред
варительно были «фрагментированы» друг 
от друга) по-разному воспринимают эту ин
формацию, поэтому «пропагандисты нарко
тиков» с экранов телевизоров и с полос пе
чатных СМИ высказывались таким образом, 
чтобы быть понятным только молодым. Как 
закономерный итог «обсуждения проблемы, 
которую надо создать»: рост распростране
ния наркотиков.

По существу СМИ не отображают обще
ство, как принято считать, они это общество 
ФОРМИРУЮТ и НАПРАВЛЯЮТ. То, что пока
зывается по телевидению, через некоторое 
время (а зачастую в то же время) находит 
свое воплощение в реальной жизни.

Зачастую безнравственность преподно
сится аудитории в шутливой форме, осо
бенно это касается развлекательных пе
редач и молодежных, и детских сериалов. 
Идеальные образцы -  дешевая калька аме
риканской шоу-программы «Comedy Club» 
и дебильный проект «Наша Russia». Если не 
хватает средств и смекалки как следует ско
пировать и адоптировать под «Рашу» попу
лярную зарубежную тележвачку «с перчи
ком», ее тупо покупают, переводят на рус
ский язык и транслируют, транслируют ме
сяцами, годами... А молодежь ее переже
вывает и даже глотает, хотя жвачка, как из
вестно, не переваривается... Смех снимает 
порог критичности человека. Информация, 
которая является пошлой, подлежит осуж
дению, а порой и полному неприятию, вос
принимается индивидом, как вполне невин
ная и даже забавная, потому что это «смеш

Таким же образом в СССР (а позд
нее в России) и «появились» свободно
неограниченный секс, наркотики, гомосек
суалисты и т.п. Все эти явления, разумеет
ся, существовали и ранее, но действитель
но серьезнейшей проблемой они стали по
сле того, как их начали прилюдно реклами
ровать под видом обсуждения.

Кстати, так называемая «война с нарко
тиками» -  фарс (ловят лишь тех, кто пыта
ется в одиночку влезть в этот бизнес или 
случайные мелкие партии). Истинные вла
дельцы наркобизнеса вовсе не представи
тели развивающихся стран, да и наркоти
ки обычно перевозятся крупными партия
ми под надежным прикрытием. Это аксио
ма, это знают все, с этим уже практически 
смирились...

Чтобы предотвратить возможность по
явления собственных групп элиты (ин
теллигенции) в массе управляемых, ее 
нужно лиш ить тишины. Так на Западе 
возник еще один проект, названный «д е 
мократия шума». Создано такое звуко
вое и шумовое оформление окружаю
щего пространства, что средний чело
век практически не имеет достаточных

промежутков тишины, чтобы додумать  
д о  конца связную мысль. Не может со
средоточиться — вынужден хвататься за 
подсунутую ему трактовку. Это -  важное 
условие его беззащитности против ма
нипуляции сознанием. Элита, напротив, 
высоко ценит тишину и имеет экономи
ческие возможности организовать свою 
жизнь вне «демократии шума».

★ ★ ★

Понятно, что все эти проекты -  отнюдь 
не know-how позднего СССР или постсо
ветской России. Они уже успешно опро
бованы на западной молодежи (движение 
hippie, и т.д.) Чем отвлекали на Западе юные 
души шестнадцати неполных лет в знаме
нитые 60-е? Секс, рок-н-ролл, наркотики, 
алкоголь. От чего отвлекали? От реальных 
социальных молодежных проблем, предла
гая хорошо упакованный суррогат проте
ста. Их провоцировали: «Покажи устарев
шему и глупому миру, что ты тоже чего-то 
стоишь и можешь запросто перевернуть его 
вверх тормашками». И молодежь «отрыва
лась». В результате - отстранение от реалий 
жизни, и вместо борьбы за право существо
вания -  молодежные безбашенные тусовки, 
где правила одни: много секса, много рок-н- 
ролла, много наркотиков, много спиртного. 
Вся их энергия была успешно перенаправ
лена из политической сферы в сферу «лох
матых причесок, грязных штанов и курения 
«травки».

Для чего все это было нужно? Во-первых, 
ради денег. Торговля колебаниями возду
ха приносит астрономические состояния. 
Причем доходы превышают расходы в де
сятки и сотни раз. Музыка не относится 
к товарам первой необходимости, но ею 
кормится огромное количество всевозмож
ных музыкантов, продюсеров, промоутеров, 
компаний звукозаписи, СМИ и пр. Еще боль
ший доход дает торговля наркотиками (тес
но связанная с музыкой).

И, самое главное, западные ученые и по
литики, клеймя фашистов и коммунистов, 
создали новую форму тоталитаризма для 
контроля над личностью. «Сексуальная ре
волюция» 60-х, конечно же, не освободи
ла молодежь, наоборот, закабалила (вспом
ните Дж. Оруэлла с его романом «1984» 
и выражением «свобода -  это рабство»). 
Нынешний молодежный протест -  пасси
вен и уже не имеет той былой силы, кото
рая позволяла им активно изменять мир. 
Несмотря на то, что современная молодежь 
считает, что может иметь свободу выбора и 
самостоятельно мыслить, она никогда еще 
не была так управляема и направляема. И 
это стало еще одним шагом к установлению 
Нового Мирового Порядка (НМП).

Современное телевидение и другие СМИ 
являются, пожалуй, самым мощным сред
ством внедрения в сознание людей идеоло
гии НМП. С голубого экрана в наш дом при
ходят назойливые непрошенные гости, на
вязывающие фальшивые ценности и стан
дарты поведения. Телевидение опустоша
ет душу, отчуждает друг от друга людей, жи
вущих в одном доме, семье, заменяя живое, 
личностное общение иллюзорными и меч
тательными призраками экрана. Человек 
перестает рассматриваться как бесценная 
личность, он превращается в объект, ин
струмент. ТВ приучает не видеть личность не 
только в других, но и в себе.

На телеэкране господствует разруши
тельный для человеческой личности дух ни
гилизма, бесцельности, вседозволенности 
и шутовства. ТВ предлагает одну и ту же 
бездуховную пищу всем людям, и они из-за 
этого теряют индивидуальность, становятся 
духовно похожими друг на друга.

Устроители НМП поставили перед собой 
задачу не давать народам получать досто
верную информацию, но лихорадочно про
двигать их в своем духовном падении до 
тех пор, пока не будет достигнуто сплош
ное одурманивание и деградация, особен
но, молодежи.

Кстати, установление Нового Мирового 
Порядка - это уже не просто конспирологи
ческие фантазии. Еще в декабре 2012 г. гла
ва католической церкви папа БЕНЕДИКТ XVI 
призвал (кого, непонятно) к «построению 
мирового сообщества с соответствующими 
полномочиями», на службу «для всеобще
го блага человеческой семьи». То есть к соз
данию Мирового правительства и НМП. Его 
призыв: «Предлагаемый орган (Мировое 
правительство) не был бы сверхдержавой, 
сосредоточенной в руках горстки людей, 
которые властвовали бы над всеми осталь
ными, эксплуатируя самых слабых», - ина
че, как демагогией считать не будем. А в 
остальном -  все ясно...
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ПОЛЬЗА И ВРЕД ОВОЩЕЙ
Обычно говорят, что каждому овощу своё время, но сейчас их можно купить в 

любое время, нет дефицита овощей даже зимой. Выбор огромный. Но и у ово
щей имеются как польза, так и вред. Поэтому необходимо знать, какие овощи 
выбрать для себя, чтобы принести максимум пользы, а не вреда.

ПОМИДОРЫ
обладают антираковым свойством, а именно-защищают мужчин от рака простаты, 

а женщин — от рака шейки матки. Также помидоры поднимают настроение, шкур
ка ( или кожица) стимулирует работу желудка и кишечника. А семена ( естественно в 
помидоре) содержат вещества, которые разжижают кровь, и это является отличной 
профилактикой тромбоза. Так что, если нет противопоказаний — налегайте на поми
доры!

И больше пользы, если съесть помидор с растительным маслом, от масла все по
лезные компоненты лучше усвоятся.

Вред помидоров — стоит от них воздержаться тем, у кого желчнокаменная бо
лезнь, и чрезмерное употребление томатного сока может привести к образованию 
камней в почках и мочевом пузыре.
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снижают давление, нормализуют работу сердца, помогают бороться с отёками. В 
них много микроэлементов, положительно влияющих на здоровье волос и ногтей. 
Польза этого овоща ещё в том, что если ежедневно в течении месяца выпивать по 0,5 
л огуречного сока, можно подлечить печень, желчный пузырь и предстательную же
лезу. Только исключите на время этого лечения сахар, мясо.

А вот вред огурца — с осторожностью его принимайте, если у вас повышенная кис
лотность желудка, и откажитесь от него во время обострения желудочно-кишечных 
заболеваний.

МОРКОВЬ

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ
польза её в том, что содержит витамин U, который способен вылечить язву желудка, 

гастрит и вялость кишечника. Очень полезна тем, кто имеет высокий холестерин и хочет 
избавиться от лишнего веса.

Вред этого замечательного овоща в том, что она содержит грубую растительную клет
чатку, избыток которой вызывает вздутие кишечника, поэтому лучше от неё отказаться 
тем, у кого такие заболевания, как энтероколит, понос,панкреатит.

содержит клетчатку, которая мягко нормализует пищеварение, выводит шлаки, 
токсины и тяжёлые металлы из организма. Является отличной профилактикой ра
ковых заболеваний, укрепляет дёсны, улучшает зрение, нормализует сахар в крови, 
повышает устойчивость к простудным заболеваниям. Морковный сок очень полезен, 
это просто витаминная бомба, он заряжает энергией, укрепляет нервную систему, 
улучшает качество молока у кормящей мамы.

Лечебный эффект усилится, если добавить в неё сметану, растительное масло, 
сливки. То есть салатик сделали, и съели!

Вред — стоит отказаться от неё при воспалении тонкой кишки, обострении язвен
ной болезни. И если вы будете съедать её много, больше 1 кг в день, можете приоб
рести «каротиновую желтуху». Это не опасно, просто походите с жёлтыми ладоня
ми и щеками.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЫЧНЕЕ УКРОПА?

В косметологии укроп применяется в качестве противовоспалительного средства. Для покрас
невших, усталых глаз: 5-8 грамм травы укропа заливают кипятком, настаивают несколько минут. 
В остывшем настое намачивают ватные тампоны или кусочки марли и делают из них примочки на 
глаза. На покрасневшие веки закрытых глаз накладывают марлевые салфетки, наполненные пло
дами укропа (предварительно мешочки с плодами опускают в горячую воду). Лежат с мешочками 
на глазах в расслабленном состоянии 15 мин. При отеках и красноте век глаза промывают или де
лают примочки из плодов укропа (1 чайная ложка плодов укропа на 1/2 стакана воды).

Свежая зелень укропа дает хороший эффект при расстройствах пищева
рения. Плоды применяют для усиления секреции молока у кормящих жен
щин, при бессоннице и воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. 
Настой стеблей растения используют при гипертонической болезни первой и второй стадии и 
сердечно-сосудистой недостаточности. В детской практике отвар плодов назначают при ме
теоризме и болях в животе. Наружно укроп применяют в виде примочек при гнойничковых по
ражениях кожи и глазных воспалительных заболеваниях - конъюнктивите, ирите и иридоцикли- 
те. Для приготовления настоя 3 столовые ложки измельченной травы заливают 1 стаканом го
рячей воды, кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 15 мин, остужают 45 
мин, процеживают через два-три слоя марли и доводят объем кипяченой водой до исходного. 
Принимают по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

СВЕКЛА - ЛЕКАРСТВО ИЗ ОГОРОДА
С древних времен свекла используется как лекарственное средство. Свекла явля

ется прекрасным средством профилактики онкологических заболеваний благодаря 
содержанию натуральных антиоксидантов; рахита благодаря фосфору; анемии бла
годаря железу и группе витаминов В; астмы, так как является источником витамина 
С; помогает сократить уровень холестерола и триглицеридов и увеличивает содер
жание калия в организме, высокий уровень одних и низкий второго увеличивают риск 
возникновения проблем с сердцем (одной из которых является инсульт). Бетаин, со
держащийся в свекольном соке, стимулирует функции печени, а присутствующий в 
свекле природный бета-каротин способствует профилактике рака легких и борется 
с таким заболеванием глаз, как катаракта. Натуральные антисептики, находящиеся в 
корневище свеклы, помогают предупреждать и лечить инфекционные заболевания, 
очищать полость рта, а также улучшать состояние кожной микрофлоры. Свекла со
держит значительное количество углеводов, которые обеспечивают организм энер
гией и способствуют большей выносливости. Также свекла широко применяется при 
запорах и расстройствах пищеварительной системы. Диетологи рекомендуют при
менять свеклу при лечении цинги, гипертонии, сахарного диабета, почечнокамен
ной болезни.

При ежедневном употреблении одного стакана свекольного сока нормализуется 
высокое артериальное давление. При единовременном приеме 0,5 л сока повышен
ное артериальное давление понижается в течение часа.
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МАЛЕНЬКАЯ, НО БОРЗАЯ
«Если бы тело было пропорционально силе характера -  лев

ретки захватили бы мир»

Левретки -  порода древ
няя. Ее историю, насчитываю
щую много веков, можно про
следить со времен Фараонов. 
Маленькая левретка происхо
дит от грейхаундов небольшого 
размера, которые встречались 
еще в Древнем Египте. В одной 
из гробниц, рядом с телом пер
вой жены фараона Псамметиха-1 
была найдена мумия миниатюр
ной собачки. Это первое доку
ментальное подтверждение су
ществования левреток еще в VI 
веке до н.э. Формами и разме
рами находка практически не от
личается от современных собак. 
Веками отшлифованная порода 
представляется идеальным со
четанием “формы и содержа
ния.” Породу эту, столь же за
гадочную, как и древнеегипет
ские пирамиды, сопровождает 
множество легенд, одну из ко
торых, свидетельствующих о са
моотверженности этих малень
ких собачек, хотелось бы здесь 
привести.

Как свидетельствует “отец 
истории” Геродот, в V веке до 
н. э. Персидское войско во гла
ве с царем Камбизом завоевало 
Египет. Камбиз был провозгла
шен царем покоренной страны. 
Не довольствуясь военной побе
дой, безумный правитель решил 
подвергнуть унижению и смер
ти плененного фараона и его се
мью. Он приказал казнить стар
ших сыновей Псамметиха, а са
мого маленького, недавно ро
дившегося младшего сына, бро
сить в пустыне, оставив его тем 
самым на верную смерть.

За повозкой, увозившей ма
ленького Патезифиса, неотступ
но следовала небольшая собач
ка, которая со времени рожде
ния ребенка неотлучно находи
лась рядом с ним. Всю ночь это 
верное существо самоотвер
женно охраняло своего любим
ца, согревая его своим телом и 
отгоняя мелких ночных обитате
лей пустыни.. Собачка так дро
жала от холода и волнения, пе
реживая о жизни малыша, что 
маленькие колокольчики, при
крепленные к ее широкому укра
шенному ошейнику, постоянно 
звенели. Благодаря этому зву
ку на следующий день их смогли 
найти оставшиеся в живых вер
ные слуги. Считается, что имен
но с тех пор у левреток остал
ся характерный “породный тре
пет” , который напоминает об 
этой истории.

Левретки - собаки малоплод
ные. У них рождается в среднем 
2 - 4  щенка. Наверное поэто
му эта порода немногочислен
на в нашей стране. Появление 
таких собачек на улице вызыва
ет неизменный интерес и вос
хищение. Из вопросов, задава
емых людьми, становится ясно, 
что “малая итальянская борзая” 
или просто “левретка” остается 
для многих загадкой до сих пор.

Эти собаки настолько много

гранны в своих проявлениях и 
обладают столь многообразны
ми возможностями, что будет 
непросто рассказать обо всех 
особенностях породы в одной 
статье.

Небольшие собаки, аристо
кратичные и утонченные, собаки 
«царские», привлекающие вни
мание -  изяществом линий, вы
разительностью взгляда, неж
ностью... Преданно глядя в гла
за, чуть дрожа под теплым оде
ялом, грациозно поджимая лап
ки, брезгливо кося на дождь за 
окном, но заставляя весь мир 
вертеться вокруг кончика длин
ного носа.

В большинстве своем -  лев
ретки доминантны. Среди них 
встречаются и действительно 
нежные и хрупкие создания, но 
и они, при всей своей нежно
сти и хрупкости, умело управля
ют окружающей действительно
стью. Что уж говорить о зверях 
упрямых, нахальных, имеющих 
свое мнение по любому пово
ду... При общении с человеком 
они хитры и изворотливы, при
думывают, как обойти правила 
по-новому, и озадачивают сво
им весьма специфическим, чув
ством юмора (а оно у них есть). 
При общении с другими соба
ками левретки, так или иначе, 
становятся центром мирозда
ния -  либо пафосно восседая 
на руках у хозяина и скептиче
ски поглядывая на происходя-

нас ответных чувств.
Эта порода очень пластична в 

формировании поведения и ха
рактера. Взяв щенка в раннем 
возрасте, вы легко можете соз
дать собачку, отвечающую ва
шим наклонностям и интере
сам.

Кто-то желает иметь около 
себя кошко-собаку, с которой 
не обязательно гулять, которую 
можно носить подмышкой, дер
жа ее в качестве живой игруш
ки - тот получит то, что ищет. 
Многие пожилые люди выбира
ют себе в качестве друга именно 
этих собачек. Немолодому или 
просто одинокому человеку это 
существо скрасит долгие вечера 
своей удивительной нежностью.

У левреток колоссальная по
требность в физическом контак
те с человеком, они просто не 
в состоянии, находясь рядом с 
вами, не касаться своего обо
жаемого хозяина лапкой, носом 
или хотя бы кончиком хвоста. 
Самым большим счастьем для 
вашего питомца будет возмож
ность лежать у Вас на коленях.

Если вы уходите надолго из 
дома, предоставьте возмож
ность собаке устроить себе 
“гнездо” -  оставьте для нее 
плед или одеяло. Будет пре
красно, если вы сможете ку
пить или сделать своими рука
ми уютный домик-норку. Это на
стоящий дом для собаки. В нем 
они чувствуют себя защищен
ными, там тепло и уютно, это 
место, где можно спрятать лю
бимую игрушку, “зарыть” восхи
тительно пахнущую косточку из 
жил, и вообще, как-то скрасить 
себе жизнь во время томитель-

щее, либо -  будучи в том самом 
центре погулянок-поскакушек- 
п о б е с я ч е к - п о к у с а ч е к -  
порычалок.

Считается, что левретка - это 
собака одного хозяина. Да, ко
нечно, как и любая собака, лев
ретка выберет в семье “ главу 
стаи” , но в ее любвеобильном 
сердце места хватит всем до
мочадцам. Легко уживаясь с лю
быми другими животными, лев
ретке, все же, требуется личное 
внимание. При всей своей без
мерной любви и преданности 
хозяевам они вправе ожидать от

ного ожидания возвращения с 
работы своего хозяина.

Многие хотели бы завести со
баку, но не решаются это сде
лать. И чаще всего это происхо
дит из-за того, что людям при
ходится подолгу отсутствовать 
дома. Они знают, что не смо
гут достаточно часто выгуливать 
своего питомца, -  для таких лю
дей левретка будет решением 
их проблемы. Одним из больших 
плюсов этой породы является 
возможность не выводить ее гу
лять на улицу. Проблемы туалета 
решаются так же, как и у кошек.

Поддона или газеты будет до
статочно. Собака может спокой
но делать свои “делишки” дома 
в ваше отсутствие или в случае 
плохой погоды на улице.

Другой человек видит в лев
ретке не украшение дивана, а 
борзую -  сильную, выносливую, 
имеющую все признаки серьез
ной рабочей собаки -  прекрас
ную резвость, настойчивость, 
неутомимость в беге и здоро
вый охотничий инстинкт. (Здесь 
нужно отметить тот факт, что в 
Италии и сейчас охотятся на за
йцев со сворой обученных лев
реток.)

Из представителей этой по
роды получаются великолеп
ные беговые собаки -  настоя
щие спортсмены, “бойцы” бе
говых дорожек. Начинают заня
тия бегами еще в раннем ще
нячьем возрасте -  4-5 месяцев. 
На первых порах щенкам дают 
не только понюхать и “попро
бовать” на зуб настоящую за
ячью шкурку, но и учат не от
влекаться, видеть убегающего 
от них “механического зайчика” . 
Маленькому щенку удержать 
свое внимание в таком возрас
те, ох, как не просто. К насто
ящим нагрузкам можно будет 
приступить через три -  четыре 
месяца, к этому времени щенок 
достаточно окрепнет и сформи
руется. Пройдет несколько заня
тий, и вы увидите, каким огнем 
загораются глаза собаки, когда 
она слышит отдаленный лай и 
крики “ату-ату” задолго до ваше
го появления на беговом поле. 
Если вы любите активный отдых, 
занятия бегом, туризм -  леврет
ка это ваша собака.

Обладая живым характером, 
здоровым любопытством и, что 
немаловажно, небольшими раз
мерами, ваш любимец станет 
для вас прекрасным и надежным 
компаньоном. Эти собаки оди
наково хорошо чувствуют себя, 
следуя за вами во время утрен
ней пробежки, лежа на носу бай
дарки или уютно устроившись у 
ваших ног на привале, глядя на 
огонь вечернего костра.

Ну, а для людей, не представ
ляющих своей жизни без актив
ного спорта, существует аджи- 
лити. Чтобы добиться в этом 
виде хороших результатов, вам 
с вашим четвероногим напар
ником придется стать единым 
целым. Здесь азарт, резвость, 
прекрасная координация и бес
страшие левреток явятся зало
гом ваших совместных побед. 
На соревнованиях и занятиях по 
аджилити одинаково “выклады
ваются” и собака, и ее хозяин.

Если же ваша жизнь связа
на с частыми поездками на ма
шине, то вы сможете смело 
брать с собой в путь вашу со
баку. Левретки с радостью бу
дут сопровождать вас, какой бы

длительной не была ваша доро
га. Для них это занятие являет
ся не только развлечением,(они 
с интересом и без устали наблю
дают за дорогой), но и самым 
большим удовольствием, ведь 
это прекрасная возможность на
ходиться рядом с вами.

Левретки обладают граци
ей кошачьих, ловкостью обе
зьян и удивительной прыгуче
стью. Если вы, придя.домой, по
ленитесь наклониться и поздо
роваться со своим подопечным, 
вам моментально напомнят о ва
шей забывчивости. Через секун
ду это чудо запрыгнет на ваши 
руки, его передние лапки нежно 
обхватят за шею своего люби
мого хозяина, и на вашем носу 
будет запечатлен горячий поце
луй.

И все же, как ни приятно дер
жать левретку в виде домашне
го любимца, вы получите несо
мненное удовольствие, участвуя 
со своим питомцем на различ
ных собачьих шоу. И первые по
беды подвигнут вас на участие 
в следующих выставках для до
стижения новых побед. Удачи 
вашего питомца на ринге прине
сут вам огромное удовольствие. 
Разве не радуемся мы успехам 
наших детей? А ведь собаки - 
это часто те же дети.

Приобретая щенка, вы долж
ны понимать, что для того, чтобы 
вырастить здоровую, полноцен
ную собаку от вас потребуется 
немало усилий. Левретки актив
ные подвижные собаки.

В воспитании щенка этой по
роды, вам, несомненно, потре
буется мягкая настойчивость и 
последовательное упорство. 
Мозги у малыша еще не вырос
ли, энергия бьет через край, же
лание познавать и менять мир 
зашкаливает, энтузиазм кажется 
бесконечным... мозги, напоми
наю, еще не выросли!.. Это суро
вое испытание для владельцев 
и их нервных клеток. Страстное 
желание отшлепать маленько
го проказника возникает по дю
жине раз за день, умиление на 
наконец-то уснувшего ангелочка 
безгранично и бесконечно.

Постепенно мозги отраста
ют, правила совместного быта 
наконец-то вырабатываются и 
принимаются обеими сторона
ми -  словом, жизнь налажива
ется. И вот тут-то и наступает 
время понимания, какое же чудо 
вы все-таки обрели в лице этой 
собаки. Они хитры -  и нежны 
искренней и всепоглощающей 
нежностью, нахальны -  и довер
чивы, доминантны -  и преданны, 
они любят «включать блондин
ку» -  будучи при этом почти что 
гениальными. Это собаки изу
мительных контрастов, это дей
ствительно неописуемая неж
ность, и сила, и страсть, и азарт, 
и скорость.. Их невозможно не 
любить, и ими невозможно не 
восхищаться.
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ВЫ ПРИХОДИТЕ НА РЫНОК ПОКУПАТЬ ИЛИ ПОТРАТИТЬСЯ?

© © ©
В магазине начальница отчи
тывает совсем молоденькую 
продавщицу за какой-то про
ступок и в конце своего разно
са риторически восклицает:
-  Да у тебя вообще, совесть 
есть!?
П ерепуганная девчоночка, 
размазывая слезы по лицу и 
всхлипывая, жалобно оправ
дывается:
-  Есть, я в торговле совсем не
давно...
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- Алло! Шеф! Наш товар никто 
не берет! Что делать?
-  Поднимите цену еще на де 
сять процентов и повесьте 
большой плакат:
«Грандиозная распродаж а! 
Ликвидация таможенного кон
ф иската! Цены снижены на 
40%!». Народ обожает эти ма
гические слова.
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Объявление:
«Требуется продавец космети
ки в книжный отдел продоволь
ственного магазина».
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В зоомагазине стоит мужик и 
смотрит на черепаху:
-  Скажите, сколько вот это сто
ит?
-  500 рублей.
-  А без футляра?
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Приходит мужичок в магазин. 
Смотрит -  на прилавке что-то 
красивое, воздушное, легкое. 
Он подходит к продавщице и 
спрашивает:
- Скажите, а что это у вас там 
такое красивое, легкое, воз
душное?
- Да это ж йогурт!
- А-а-а! (мечтательно) Йогурт!.. 
Две бутылки портвейна, пожа
луйста.

© © ©
На рынке Грузин продает киви. 
П окупательница: "Что за
плод?"
Грузин: "Киви, ошен вкусний!" 
П окупательница: "А какой
вкус?"
Грузин: "Памидор знаэшь? Вот 
такой же вкус, только САВСЕМ 
ДРУГОЙ!"
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Как бы так поддержать отече
ственного производителя, что
бы ничего не покупать у него?
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- С тех пор, как я попробова
ла новый «Dove», моя кожа по
молодела, стала нежной, при
ятной на ощупь. Я почувство
вала прилив бодрости, новых 
сил! Хотя на вкус — мыло как 
мыло...
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- Как отличить «живой йогурт» 
от всех остальных?
- Мертвый йогурт плохо пах
нет...
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Новый Чаппи с пивными дрож 
жами: Ваша собака не только 
здоровая, но и веселая..
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Объявление на дверях мастер
ской по ремонту:
«МЫ РЕМОНТИРУЕМ ВСЁ!» 
Ниже в скобках приписано: 
«Стучите громче — звонок не 
работает».
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У нас в стране много бессмыс
ленных вещей!
Например, реклама водки...
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Конец рабочего дня в столич
ном супермаркете. Сидящая за 
одной из касс девица громко 
рыдает.
- Ой, дура я, какая ж  я дура! 
Другие кассирш и подходят, ин
тересуются, что случилось.
- Девочки, представляете, был 
у меня сегодня покупатель, 
вежливый молодой человек,
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Из рекламы: «В каждой баноч
ке йогурта 10 млрд. полезных 
бифидобактерий».
Взял баночку. Хорошо пере
считал. Так и есть — двух не 
хватает!
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Новинка! Суперкрем для лица! 
Он не только делает вашу кожу 
нежной и гладкой, но и вызыва
ет глубокие морщины зависти у 
ваших подруг!
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М арокканские селекционеры  
в ходе многолетних экспери
ментов наконец-то вывели но
вый сорт апельсинов со вку
сом «Fanta»!
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СОЛНЕЧНАЯ ТУРЦИ81
ПРИ БРОНИРОВАНИИ 
ДВОИХ ВЗРОСЛЫХ 
РЕБЕНОК КАК БАГАЖ

28400 руб.

красавец, одет прилично. Ну 
в общем, о таком только меч
тать.
Я ему товар пробиваю, а он 
на меня все смотрит, см о 
трит. Потом вдруг говорит: 
"Девушка, я такую как Вы всю 
жизнь хотел встретить. У меня 
все есть, машины, квартиры, 
дачи, деньги.
Но для настоящего счастья мне 
в моей жизни не хватает толь
ко Вас. Если Вы примите мое 
предложение, то на следую 
щий день после нашей свадь
бы мы улетим на Сейшелы.
- Вы согласитесь стать моей 
женой?"
Коллеги хором:
- Ну, а ты-то, ты-то, что ему от
ветила?! Ну не тяни, говори! 
Девица ревет еще громче.
- А я ему: "Карта есть? Пакет 
нужен?"
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- Два роллтона, майонез и 
полхлеба.
- А у вас есть наша VIР-карта?
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Объявление: "Требуется реа
лизатор на квас. Зарплата 6 ты 
сяч. Полный соц. пакет. Тенёк” .
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В магазине:
- Простите, вы мне не верну
ли сдачу!
- Прощаю!
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Сельпо. Мужик в робе, шаря по 
карманам, обращается к про
давщице: "10 бутылок водки и 
200 граммов колбасы." 
Продавщица, посчитав деньги, 
заявляет:
- У вас не хватает 8 рублей” . 
Ответ:
- Отрежьте от колбасы.
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Покупатель никак не может ре
шиться купить пуловер и нако
нец обращается к продавцу:
- Вы абсолютно уверены, что 
этот пуловер сделан из чистой 
шерсти ?
- Не буду вас обманывать, пу
говицы на нем из пластмассы.
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Стоит торговец  на рынке, 
продает джинсы. Подходит му
жик.
- Сколько?
- Двадцать.
Мужик разворачивается и ухо
дит. Ему вслед:
- Эй, погоди, ты куда? Здесь 
же рынок, здесь сначала тор
говаться надо!
Мужик разворачивается:
- Девятнадцать!
- Ну, это уже грабеж!-Двадцать, 
и точка!
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Одолела меня злая немочь — 
депрессия. Кто-то в таком со
стоянии жрать начинает все 
подряд, кто-то под одеялом 
лежит, не вставая. А тут впо
ру ЖРАТЬ ПОД ОДЕЯЛОМ, вот 
как все плохо. В таком состо
янии захожу в магазин, выбра
ла, что надо, и подхожу к кас
се. Кассир дежурно-радостно

вещает:
-  Прянички, сухарики, по скид
ке, очень вкусные!
После чего поднимает на меня 
глаза... Пауза... И уже тише:
-  Из алкоголя что-нибудь? 
Настроение улучшилось...
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В магазине:
- У вас фанера есть?
- Вам для хозяйства?
- Нет, над Парижем полетать!
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Покупатель спрашивает у про
давца:
- У вас пряники свежие?
- Да нет, очень старые, даже 
заплесневели.
- А печенье?
- О, НЕТ! Возьмите уж лучше 
пряники!
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На таш кентском базаре поку
патель поднимает дыню и, что
бы сбить цену, ехидничает:
- Эти яблоки у вас самые боль
шие ?
Продавец парирует:
- Не трогайте виноград рука
ми...

© © ©

В магазин входит молодая кра
сивая девушка.
- Скажите, мсье, сколько стоит 
эта ткань ?
- Н едорого, мадемуазель. 
Один метр - поцелуй.
- Действительно недорого, я 
возьму восемь метров. Вот мой 
адрес. Бабушка заплатит.

© © © '
Старушка в овощном магазине 
говорит продавщице:
- Хотела купить пять кило кар
тошки, да боюсь, что не д о 
несу.
- Берите, бабуля, - успокаива
ет продавщица, - я для вас так

ТРУСЫ  - С ТР И Н ГИ
ЗА 1кг
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По ЖИЗНИ С ЮМОрОА
Вот уже 50 лет живет на свете чудесная женщина с удивительной судь

бой! Татьяна ПРОСКУРЯКОВА с детства тяжело болеет, у нее детский це
ребральный паралич, но этот недуг не мешает ей быть замечательным ху
дожником, она рисует картины, не используя рук. Как так? Всё очень про
сто, она рисует ртом! Берет карандаш или кисть в зубы и начинает тво
рить шедевры. Невероятно, но факт. Картины Татьяны Проскуряковой по
бывали даже в Канаде, а еще она на заказ рисовала портрет Дмитрия 
МЕДВЕДЕВА.

Живет Татьяна со своей дружной 
и любящей семьей -  мамой Евгенией 
Валентиновной, сестрой мамы, дочерью 
Машей и ласковым котом. Историю их 
жизни можно описать только в автобио
графическом романе, потому что расска
зывать об их жизни можно бесконечно.

Много невзгод дала ей болезнь, до
ставшаяся ей не с рождения, а по врачеб
ной ошибке, но Татьяна не опустила руки, 
а продолжала упорно учиться и разви
ваться. Она освоила машинопись, стуча 
по печатной машинке карандашом в зу
бах, и стенографию. Задания ей присы
лались из Москвы по почте, по выполне
нию отсылались обратно. Затем Татьяна

освоила документоведение и заполняла 
документы. Можно сказать, что она зара
батывала на жизнь так, как могла, и была 
главной кормилицей в семье.

Татьяна Проскурякова окончила десять 
классов, затем поступила в ангарский 
филиал ИГУ на заочную форму обучения 
на психолога. Училась хорошо, не было ни 
одной тройки, но преподавателям было с 
ней тяжело, поэтому, спустя немного вре
мени, она была отчислена. Много непри
ятных слов пришлось выслушать мате
ри о своей болеющей дочери, но они не 
отчаялись, а... продолжили обучение. На 
этот раз Татьяна подала документы в ака
демию психологии в Санкт-Петербурге. 
Обучалась она дистанционно, через ин-

тернет. На этот раз художница получила 
высшее образование, ей выслали диплом 
об окончании вуза, а преподаватели с ир
кутского госуниверситета потом даже пи
сали диссертации по ее дипломному про
екту. Вот так!

Затем у Татьяны родилась прекрас
ная дочка Мария. Родилась абсолютно 
здоровой, чем удивила всех врачей ан
гарского роддома. По словам медиков, 
это первый случай, когда у женщины- 
инвалида рождается ребенок без пато
логий. А Маша выросла умной и красивой 
девушкой. Закончила школу с серебря
ной медалью и поступила этим летом на 
бюджет в НИ ИрГТУ. Но обычной общеоб
разовательной школой заслуги не огра
ничились, девочка окончила музыкальную 
школу по фортепиано, и художественную. 
Теперь они рисуют с мамой вместе. В 
школе Мария участвовала во всех олим
пиадах, благодаря чему у нее образова
лось большое портфолио, а чуть позже 
заинтересовалась и игрой КВН. Времени 
не хватало, но с поддержкой семьи и лю
бящей матери Маша справлялась с труд
ностями на ура!

Евгения Валентиновна, мама Татьяны, 
отчаянно боролась за здоровье своей до

чери, и через какое-то время Таня даже 
смогла вставать на ноги, но потом их сно
ва постигали неудачи. Врачи отправляли 
ее на лечение на курорты, где после про
цедур Татьяне становилось только хуже. 
После нескольких таких поездок надежды 
на улучшение исчезли...

Тем временем Татьяна читала книги 
(она очень любит читать) и подрабаты
вала. Она преподавала различные курсы 
на дому, обучала работе на компьютере, 
вела психологические консультации по 
скайпу, несмотря на проблемы с речью, 
и даже успела поработать посредником в 
агентстве, но по определенным причинам 
Татьяна отдала всю работу своему брату 
Андрею, а сама стала писать курсовые и 
дипломные работы на заказ.

Художница состоит в Ангарском обще- 
ствеинвалидов.основанномАлександром 
Варенковым, инвалидом 3-ей группы, ко
торый борется за права и возможности 
инвалидов, выслушивая много негатив
ных высказываний со всех сторон, но 
упорно продолжает идти к своей цели. 
Ангарск - не город для инвалидов... В 
большинстве случаев пандусов для про
езда к общественным местам нет, а там, 
где они есть, одному сопровождающему 
сложно поднять коляску, потому что кон
струкции выполнены чаще всего, фор
мально. Самостоятельно выйти из квар
тиры инвалиды-колясочники чаще все
го не могут, так как нет приспособлений. 
Александр старается решить эту пробле
му. Ему даже инвалидное кресло заказы
вала семья Проскуряковых из Москвы, 
потому что в Ангарске такого не было в 
продаже.

Единственной ощутимой помощью 
стали выделенные средства одного из 
предприятий Ангарска на лечение зубов 
Татьяны. 88 тысяч рублей ушло на опе
рацию, после чего 7 тысяч рублей были 
возвращены стоматологами семье.

Очень много обмана и предательства 
пришлось пережить Проскуряковым, но 
они никогда не отчаиваются и проходят 
все испытания жизни с легким юмором, 
ведь без позитивного настроения Татьяна 
никогда бы не смогла добиться того, что 
сейчас могут здоровые люди. Ее жизнь 
настолько насыщена, полна впечатлений, 
знаний и навыков, что далеко не каждый 
сможет похвастаться тем же. С друзьями 
с общества инвалидов Татьяна всегда с 
радостью ездит отдыхать на Байкал, заго
рать на Китой и Ангару. А сейчас она сама 
организует встречу одноклассников.

Вы только представьте себе, сколько 
в человеке может быть любви к жизни, 
к своему увлечению, и сил, чтобы прой
ти через все невзгоды, которых было не
мало, и остаться такой веселой, улыбаю
щейся женщиной с добрыми глазами!

Не передать словами моё восхищение 
от знакомства с этой интересной жен
щиной! Очень хочется пожелать счастья, 
бесконечной радости и улыбок в доме 
всей семье Проскуряковых, ведь имен
но смех продлевает жизнь и дает стимул 
к дальнейшему развитию, и если каждый 
человек будет с таким настроем отно
ситься к своим проблемам, то и жить ста
нет проще, и здоровье будет лучше.

P.S.
Екатерина ДМИТРОВА.

Редакция газеты «Подробности» 
поздравляет Татьяну Юрьевну 
ПРОСКУРЯКОВУ с юбилеем и жела
ет ей еще много-много лет сохра
нять оптимизм, веру в себя и близ
ких.
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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 •

Грузоперевозки. Та к с и
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

4  W e s D e
и  Грузовые машины 1-15 i 
*** Город-область 

Россия-переезд
■ Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуатор, 
А втовы ш ки, С троительны й м усор

Н а ли чны й , б е зна л и ч н ы й  р асчет
1 6 3 5 5 4 4 ,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

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

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичный расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
V 8 -9 1 4 -9 3 1 -Q 4 -O O V

ВЫ ЗЫ ВАЙ б в к "

Ж 6 1 5
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -90 4 1 -20 3 -03 9 .

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
Т А К С И  у

9 5 7 - 1 1 1 ^ БВК 7 1 1V W f  I  I  I  Набираем 
Низкие цены по юроду водителей с л/а

6 1 -4 9 -0 9  Т А К С 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

■ 7  q  Л  Пенсионерам и инвалидам
BW C /  О  <7 с к и д к а  10%

А В ТО А Д В О К А Т
Проблемы со страховкой ? 

Лишают праВ? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955) 630-155

водительские

П Р А В А
8-950-142-77-77

ИП Соловьев И.В. Реклама 11577-1W

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

л
Работа любой сложности
6 5 - 0 0 0 0

www.atlc3 8 .iru.

УСЛУГИ ТРАЛА
Перевозка техники, 

негабарита 
т . :8914 -931- 52 - 66 .

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

и наркотическую зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

www.atk38 .ru 

i АВТОБУСЫ .
1 4 ,  2 8 ,  3 0 ,  4 5  м е с т

Аршан, Листвянка, Тельцы", 
Иркутск (театры,музеи)

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

(будка, тент, борт)
• АВТО ВЫ Ш КА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.

Л И М У З И Н
Украш ения  

-  в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

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

* деловая встреча

ЭВАКУАТОР

т. 65-00-00, 528-241, 89025790883

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

МИКР0КРУ30ВИК АВТОКРАН XCMG
КОМПРЕССОР Airman 125

ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР 0%,
(ширина ковша о ®
30 см, 60 см)

Наличный 
и безналичный 
расчет

bwc 76-14-76, 8902-768-777-8 
Факс: 8(39543) 6-65-58

-
пРиглАШАЕТ ВСЕХ жеааюших отдохнуть 
на БЕРЕгу залива Иркутского ВОдОХРА• '  У

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т ,

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

т. 6 8 -3 0 -3 5 , 6 8 -6 8 -6 2

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

О О О  «Автотранс» оказывает
_________  транспортные услуги:

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

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

Сопровождение негабаритных грузов 
Заключаем 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

Т Е П Л Ы Е  Г А  Р А Ж И
в подземном гараже  во дворе  
дома № 5 32 м-на г. Ангарска .

,1 0 0 01
ТЕЛЕФОНЫ В АнгАРСКЕ:

697-208,697-188

ОАО  «АН ГАРСКО Е УП Р А В ЛЕН И Е С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А »
ПРОДАЕТ

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска,
• готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м,
• готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м,
•  гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м,
• административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
•  базу светлых нефтепродуктов,
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
• столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска
• производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -2 8 0 0 0  кв.м
• земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай

онах города Ангарска
СДАЕТ В АРЕНДУ:

• помещения под офисы в центре города Ангарска,
•  производственные, складские помещения,
• стояночные места на теплых стоянках

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,684-575,89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.

http://www.atlc38.iru
http://www.atk38.ru
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17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Актуальное интервью» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Живая тема». «Азбука пред
ков» (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 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)

НТА-ТНТ
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
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 -  «Фриказоид!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Константин» (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 «Призраки бывших под
ружек» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Адское наследие» (18+)
03.25 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.15 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.10 -  Х/ф «Добыча» (16+)

5ТВ

22.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай- 
дайвинг. 27 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании
00.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
03.30 -  «Угрозы современного 
мира»
04.35 -  Х/ф «Уловка 44» (16+)

КУЛЬТУРА ~
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Бесприданница»
13.45 -  Д/ф «Словом единым»
14.30 -  Х/ф «Страницы театральной 
пародии». «Гастроль Рычалова»
15.20 -  «Линия жизни». Валентина 
Теличкина
16.10 -  «Мой Эрмитаж»
16.50 -  Х/ф «Второй хор»
18.15 -  «Гость из будущего». Исайя 
Берлин
18.45 -  Давид Грималь и ансамбль 
«Диссонансы»
19.30 -  Д/ф «Чингисхан»
19.40 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №1
20.45 -  Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов»
21.30 -  Д/ф «Ньютоново яблоко раз
дора»
21.55 -  Д/ф «Рафаэль»
22.05 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Что пред
шествовало началу начал?»
22.50- «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский»
23.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10 -  «Толстые». «Пётр Андреевич»
01.00 -  Д/ф «Удивительный мир 
Альбера Кана». «Солдатская исто
рия»
01.55 -  «Вслух». Поэзия сегодня
02.35 -  Д/ф «Чингисхан»
02.40 -  Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры»
03.25 -  Играет симфонический ор
кестр Баварского радио. Дирижер 
М. Янсонс

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+)
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
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
00.30 -  К 125-летию изобретателя 
телевидения. «Зворыкин-Муромец» 
(12+)
03.20 -  Х/ф «Тело Дженнифер» (16+)
05.05 -  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 «Всегда говори «всег
да» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори «всег
да» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «В зоне риска» (12+)
01.35-«ВЕСТИ+»
01.55 -  Закрытие Международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Новая волна-2013».

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «ФЛИППЕР» (0+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Живые и мертвые» 
(12+)
12.30 -  Х/ф «После заката» (12+)
14.30 -  Х/ф «Пленница» (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 «Клик: с пультом по жиз
ни» (12+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Быстрые перемены» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  Д/ф «Тайны звездного спец
наза» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Секрет самурая» (16+)
11.00 -  Д/ф «Назло Бен Ладану» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Черная глубина» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)

07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Балет и власть». 
Матильда Кшесинская (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Бандитский
Петербург-1» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Бандитский
Петербург-1» (16+)
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 «Созданы друг для дру
га» (16+)
02.20 -  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)
03.50 -  Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина» (12+)
05.40 -  Д/ф «Живая история. 
Предатель или спаситель?» (12+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Секреты боевых искусств»
08.50 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.30, 01.30,
03.00 -  Большой спорт
12.20 -  Страна спортивная
12.50 -  «Моя рыбалка»
13.25 -  «Диалоги о рыбалке»
14.20 -  Х/ф «Бой насмерть» (16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Зеленая Олимпиада
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.55 -  «Наука на колесах»
18.25 -  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. Трансляция из Китая
20.20 -  «Секреты боевых искусств»
21.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты» 
Дирижабли

TV1000
08.00 -  Х/ф «Игры патриотов» (16+)
10.05 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
12.00 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
13.50 -  Х/ф «В последний момент» 
(16+)
15.30 -  Х/ф «Истинные цвета» (16+)
17.30 -  Х/ф «Девять» (16+)
19.35 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)
21.25 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
23.15 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
01.00 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
03.15 -  Х/ф «Мачеха» (12+)
05.25 -  Х/ф «Зодиак» (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 «Легенды Исландии
11.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
12.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
13.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
14.10 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
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 «Мохаммед и Ларри» 
(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+)
02.50 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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»
17.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(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. Возвращение» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00 -  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+)
09.30 -  «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 «Мертвые души» (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. Пока 
смерть не разлучит нас»(16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Слуга 
Люцифера» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Дездемона из 
Исмаилово» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Чемпионы» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Закрытый клуб» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. Без вины 
виноватые» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(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 «Стальной рассвет» 
(18+)

стс
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 -  LUoy «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
16.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)

18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Спецназ Города анге
лов» (16+)
00.10 -  «6 кадров» (16+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Свидание со вкусом» (16+)
02.00 -  Х/ф «Теория большого взры
ва» (16+)
02.25 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Виртуозность» (16+)
04.45 -  Х/ф «Сестра Готорн» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (12+)
11.35 -  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Парижские тайны» 
(12+)
14.55 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Реальные истории. 
«Возвращение звезды» (12+)
16.25 -  Х/ф «К расследованию при
ступить» (12+)
17.50-«Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Белгородский стрелок». 
Спецрепортаж (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 -  «Без обмана». «Хитрая упа
ковка» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. Эти зараз
ные животные» (12+)
02.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Отцы и дети» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Достать звезду» (16+)
08.30 -  «Куда приводят мечты» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Люди мира» (0+)
11.55-Х /ф  «Сумасбродка» (16+)
19.00 -  «Брак без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Сестрёнка» (16+)
02.25 -  «Звездные истории» (16+)
03.25 -  «Платье моей мечты» (16+)
03.55 -  «Дела семейные» (16+)
04.55 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.55 -  «Красота требует!» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Дневник директора 
школы» (6+)
08.00 -  Д/ф «Планета бурь». 
«Смертоносная пыль» (12+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «На большой дороге» (16+)
10.05 -  Х/ф «Соучастники» (16+)
12.00 -  Новости
12.15- Х/ф «Россия молодая» (6+)
14.55 -  Д/ф «Они знали, что будет... 
война». «Разведка боем» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Ничего святого» (16+)
17.20 -  Х/ф «Необыкновенное путе
шествие Мишки Стрекачева» (6+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
21.00-Новости
21.30 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«Начало» (12+)
22.30 -  Д/ф «Оружие Победы» (6+)
23.00 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Оборотень» (16+)
02.20 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.10 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+).
04.45 -  Х/ф «Иду на грозу» (12+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
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
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Следствие по телу». 
Новый сезон (16+)
01.20 -  Х/ф «Начинающие» (16+)
03.15 -  Х/ф «На самом дне» (16+)
05.00 -  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 «Всегда говори «всег
да» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори «всег
да» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «В зоне риска» (12+)
01.35 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  Х/ф «Американская история» 
(0+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Знахарки» (12+)
15.00 -Д^ф «Магия камня» (12+)
16.00 -  /Уф «Гадалка» (12+)
17.00 -  R/ 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+)
19.55-Х /ф  «Касл» (12+)
22.45 -  Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Охотник на троллей» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Без следа» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.30 -  Д/ф «Чудо. Письмо к Богу» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Антарктида. Ледяная 
Вселенная»(16+)
11.00 -  Д/ф «Домашний демон» 
(16+)
12.00 -  Д/ф «Ручной разум» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)

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 «Сверхъестественное» 
(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 -  «Фриказоид!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Призраки бывших под
ружек» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (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 «История Золушки» 
(12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Обвиняемая» (16+)
03.25 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.15 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.10 -  Х/ф «Добыча» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Балет и власть». Вацлав 
Нежинский (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
13.00- «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30- «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Генерал» (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 «Добровольцы» (12+)
02.10 -  Х/ф «След в океане» (12+)
03.50 -  Х/ф «Созданы друг для дру
га» (16+)
05.50 -  Д/ф «Живая история. ВГИК: 
волшебный мир кино» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя планета»
09.25 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.25, 03.20 -  
Большой спорт
12.20 -  «Большой тест-драйв»
13.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
13.45 -  АвтоВести
14.20 -  Х/ф «Уловка 44» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Календари
16.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Библиотека
17.20 -  «Угрозы современного 
мира»
18.25 -  «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.15 -  «Секреты боевых искусств»
21.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сила Солнца
21.50-«Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
22.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай- 
дайвинг. 20 м. Женщины. Прямая 
трансляция из Испании

00.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
03.50 -  «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомат Калашникова
04.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
04.50 -  Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Дживс и Вустер»
13.10 -  Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Цена успеха»
13.40 -  Д/ф «Джакомо Пуччини»
13.45 -  Д/ф «Что предшествовало 
началу начал?»
14.30 -  Х/ф «Страницы театральной 
пародии». «Жак Нуар»
15.10 -  Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
15.30 -  Д/ф «Семь дней творения. 
Владимир Максимов»
16.10 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Случай в Бельведере»
16.50 -  Х/ф «Мой дорогой секре
тарь»
18.25 -  Д/ф «Эпидавр. Центр цели- 
тельства и святилище античности»
18.45 -  Кристоф Эшенбах и «Оркестр 
де Пари»
19.40 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №2
20.45 -  «Линия жизни». Юбилей 
Ирины Винер
21.40 -  «Жизнь замечательных идей». 
«Тайны голубого экрана»
22.05 -Д /ф  «Одни ли мы в этом 
мире?»
22.50 -  «Монолог в 4-хчастях. Андрей 
Кончаловский»
23.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10 -  «Толстые». «Александр 
Иванович»
01.00 -  Д/ф «Архивные тайны». «Дело 
Линдберга. 1936 год»
01.30 -  «Джем-5». Джон Скофилд. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг»
02.40 -  Pro memoria. «Отсветы»
02.55 -  Academia. Сергей Иванов. 
«Юродство с точки зрения истории 
культуры»
03.40 -  Д/ф «Эпидавр. Центр цели- 
тельства и святилище античности»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мачеха» (12+)
10.05 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
12.15 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
14.05 -  Х/ф «Истинные цвета» (16+)
16.00 -  Х/ф «Мачеха» (12+)
18.10- Х/ф «Терминал» (12+)
20.25 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
22.10 -  Х/ф «Цена страха» (16+) 
00.20 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
03.05 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
04.40 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
06.25 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
-  Новой Гвинеи» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
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 «Легенды Исландии»
17.00 -  Д  /ф «Утерянные мумии Папуа
-  Новой Гвинеи» (16+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «История американских 
индейцев: дорога слёз» (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+)

02.50 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
05.00 -  Д /ф «Великие воины» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 -  «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»
17.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(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. Возвращение» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.30 -  «Главная дорога» (16+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.25 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  «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 «Поезд вне расписания» 
(16+)
14.15 -  «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. Кровь и 
песок» (16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Омут лицеме
рия» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Догнать и пере
гнать Америку» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Лихая парочка убийц» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Чемпионы» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. Пока 
смерть не разлучит нас» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(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 «Последний круиз» (16+)

стс
06.25 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.50 -  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+)
13.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому» (16+)

16.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ханна» (16+)
00.05 -  «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 «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» (16+)
04.45 -  Х/ф «Сестра Готорн» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
11.35 -  Д/ф «Горькая ягода Ольги 
Воронец» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
14.50 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.25 -  Х/ф «К расследованию при
ступить» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Доказательства вины. 
Красотки» (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 «Наколоть судьбу» (16+) 
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Пришельцы» (6+)
03.35 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.30 -  «Наша Москва» (12+)
05.45 -  «Ещё не поздно» (12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Достать звезду» (16+)
08.30 -  «Куда приводят мечты» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «Своя правда» (16+)
11.10- Х/ф «9 месяцев» (16+)
19.00 -  «Брак без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки»(16+)
02.25 -  «Звездные истории» (16+)
03.25 -  «Платье моей мечты» (16+)
03.55 -  «Дела семейные» (16+)
04.55 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.55 -  «Красота требует!» (16+)

ЗВЕЗДА
07.35 -  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Ничего святого» (16+)
10.05 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
14.50 -  Д/ф «Они знали, что будет... 
война». «Подвиг разведчиков» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Квартирные воры» (16+)
17.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
21.00- Новости
21.30 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (12+)
22.30 -  Д/ф «Профессия -  летчик- 
испытатель» (12+)
23.15- Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Железное алиби» (16+)
02.20 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.05 -  Х/ф «Соучастники» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 -  «Истина где-то рядом» (16+)
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
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Следствие по телу». 
Новый сезон (16+)
01.20 -  Х/ф «Форс-мажоры». Новый 
сезон (16+)
02.20 -  Х/ф «Парни не плачут» (18+)
04.35 -  Х/ф «Элементарно» (16+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-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 «Всегда говори «всег
да» (12+) '
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори «всег
да» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «В зоне риска» (12+)
01.35-«ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.15 -  Х/ф «Маленькие гиганты» 
(12+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадапка» (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  «Касл» (12+)
22.45 -  Х/ф «Корпоративка» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Игра Рипли» (16+)
03.30 -  Х/ф «Без следа» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.30 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  Фильм «Государев новый 
острог» (16+)
08.30 -  Д/ф «Зов толпы» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема». «Азбука пред
ков» (16+)
11.00 -  «Пища богов» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)
21.00 -  «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой» (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 -  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 -  «Фриказоид!» (12+)
08.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Капитан Зум. Академия 
супергероев»(12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (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+)
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 «Бунтарка» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х/ф «Блудная дочь» (16+)
03.45 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.35 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.30 -  Х/ф «Добыча» (16+)

5Т В
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Балет и власть». Галина 
Уланова (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия»(12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Оцеола: правая рука 
возмездия» (12+)
14.00 -  Х/ф «Текумзе» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Добровольцы» (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 «Полосатый рейс» (12+)
02.00 -  Х/ф «Сильные духом» (12+)
05.35 -  Х/ф «Воздухоплаватель» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «Секреты боевых искусств»
07.50 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.30, 03.10 -  
Большой спорт
12.20 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сила Солнца
12.55 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
13.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Бортпроводники
14.20 -  Х/ф «Достать коротышку» 
(16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
ДНК
17.20 -  «Курчатовский институт. 
Абсолютное оружие»
17.55 -  «Курчатовский институт. 
Абсолютные возможности»
18.25 -  «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.20 -  «Секреты боевых искусств»
21.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
21.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
22.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Хай- 
дайвинг. 27' м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Испании

00.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
03.30 -  «Полигон»
04.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
04.35 -  Х/ф «Эйр Америка» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Дживс и Вустер»
13.10 -  Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
13.45 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Одни ли мы 
в этом мире?»
14.30 -  Х/ф «Страницы театральной 
пародии». «Графиня Эльвира»
15.20 -  Д/ф «Древо жизни»
15.30 -  «Больше, чем любовь». 
Федор Шаляпин и Иола Торнаги
16.10 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Дюма в Петергофе»
16.50 -  Х/ф «Дорога на Бали»
18.25 -  Д/ф «Монтичелло. Реальная 
утопия»
18.45 -  Анна-Софи Муттер и «Оркестр 
Камерата Зальцбург»
19.40 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №3
20.45 -  75 лет режиссеру. Д/ф «Театр 
Роберта Стуруа»
21.30 -  «Жизньзамечательныхидей». 
«Сердце на ладони»
21.55 -  Д/ф «Чарлз Диккенс»
22.05 -  Д/ф «Возможны ли путеше
ствия во времени?»
22.50 -  «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Кончаловский»
23.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10 -  «Толстые». «Фёдор
Иванович»
01.00 -  Д/ф «Архивные тайны». 
«Коронация Елизаветы II. 1953 год»
01.30 -  «Джем-5». Джеймс Картер. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг»
02.30 -  Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
02.55 -  Academia. Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая» -  энциклопедия 
японской жизни в картинках»
03.40 -  Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» (16+)
09.45 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
11.30 -  Х/ф «Цена страха» (16+)
13.40 -  Х/ф «Терминал» (12+)
15.55 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
17.40 -  Х/Ф «Тайное окно» (12+)
19.40 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
22.00 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
23.55 -  Х/ф «Слепота» (16+)
02.10-Х /ф  «Наркоз» (16+)
04.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
06.00 -  Х/ф «Жатва» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)
08.45 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
11.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
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 «Легенды Исландии»
17.00 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)
18.35 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.35 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.35 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
21.30 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
22.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (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+)
02.50 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)

05.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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»
17.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(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. Возвращение» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.35 -  «Квартирный вопрос» (0+)
04.40 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00 -  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 «Перед рассветом» 
(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. Колесо 
судьбы»(16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Любить по- 
русски» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Шведская се
мья» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Казанские разборки» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Лихая парочка убийц» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. Кровь и 
песок» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(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 «Икарус (машина для 
убийства)» (18+)

СТС
06.25 -  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+)
13.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
16.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)

22.00 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)
23.30 -  «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 «Месть подружек неве
сты» (16+)
04.35 -  Х/ф «Сестра Готорн» (16+)
05.25 -  Х/ф «Зов крови» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Голубая стрела»
11.20 -  Д/ф «Николай Губенко. Я при
нимаю бой!» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского»(16+)
14.50 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «К расследованию при
ступить» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
01.05-СОБЫТИЯ (22.40)
01.25 -  Х/ф «Умница, красавица» 
(12+)
05.35 -  «Наша Москва» (12+)
05.55 -  «Ещё не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Достать звезду» (16+)
08.30 -  «Куда приводят мечты» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Одна за всех» (16+)
11.50 -  Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
15.55 -  «Быть с ним» (16+)
16.55-Х /ф  «Кука» (12+)
19.00 -  «Брак без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Военный роман «Чистое 
небо» (12+)
02.40 -  «Звездные истории» (16+)
03.30 -  «Платье моей мечты» (16+)
04.00 -  «Дела семейные» (16+)
05.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Необыкновенное путе
шествие Мишки Стрекачева» (6+)
07.35 -  Д/ф «Картины будущего». 
«Революция в биотехнологиях» (12+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Квартирные воры» (16+)
10.10 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
15.15 -  Д/ф «Профессия -  летчик- 
испытатель» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Фальшивые деньги» (16+)
17.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«В наступление» (12+)
22.30 -  Д/ф «Профессия -  летчик- 
испытатель» (12+)
23.10 -  Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Стальные пальцы» (16+)
02.20 -  Х/ф «Шпионские игры». 
«Охота на черного волка» (16+)
04.15 -  Х/ф «Средь бела дня...»(16+)
05.55 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)



%

‘О’ВД] SOD Р®  F Р А И  Ш А № 28 (722) 25 июля 2013 г. 15
---------------- ----------- --------------

ЧЕТВЕРГ,рАВГУСТА

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+)
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
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Следствие по телу». 
Новый сезон (16+)
01.20 -  Х/ф «Суровое испытание» 
(12+)
03.40 -  Х/ф «Умереть молодым» 
(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 «Всегда говори «всег
да» (12+)
18 .00-ВЕСТИ
18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори «всег
да» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «В зоне риска» (12+)
01.35 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  Х/ф «Скуби-ду: тайна начи
нается» (0+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  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  «Касл» (12+)
22.45 -  Х/ф «Остров доктора Моро» 
(12+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15- Х/ф «Корпоративка» (16+)
03.30 -  Х/ф «Без следа» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.30- «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  Д/ф «Подземные жители» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». «Оружие 
Третьей мировой» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)
21.00-«Тайны мирасАнной Чапман». 
«Проклятье древних» (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+)
03.40 -  «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 «Бунтарка» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.17- «Простой совет» (12+)
15.19 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.45 -  «Страна Росатом» (0+)
21.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Она -  мужчина» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «В любви и войне» (12+) 
03.40-Х /ф  «Хор» (18+)
04.35 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.30 -  Х/ф «Добыча» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Балет и власть». 
Рудольф Нуриев(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Сильные духом» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Горячий снег» (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 «Просто Саша» (12+)
01.45 -  Х/ф «Генерал» (12+)
03.45 -  Х/ф «След в океане» (12+)
05.25 -  «Х/ф Просто Саша» (12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «Секреты боевых искусств»
07.45 -  «Моя планета»
09.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана 
Мартинеса (США). Прямая трансля
ция из США
11.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.15, 03.30 -  
Большой спорт
12.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.50 -  «Человек мира»
14.20 -  Х/ф «Эйр Америка» (16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
17.20 -  «Полигон»
18.25 -  «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.10 -  «Секреты боевых искусств»
21.10- «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Автомат Калашникова
21.40 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Бронежилет в домашних условиях
22.35 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана 
Мартинеса (США). Трансляция из 
США (16+)
00.55 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
03.50 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Дирижабли
04.50-Х/ф«Миф» (16+)

______ КУЛЬТУРА______
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Дживс и Вустер»
13.10 -  Д/ф «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
13.45 -  Д/ф «Возможны ли путеше
ствия во времени?»
14.30 -  Х/ф «Страницы театральной 
пародии». «Вампука -  принцесса аф
риканская»
15.15 -  Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей»
15.30 -  Д/ф «Театр Роберта Стуруа»
16.10 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Петергофская дорога»
16.50 -  Х/ф «Тревожная кнопка»
18.25 -  Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»
18.45 -  Рено Капюсон (скрипка) и 
Фрэнк Брале (фортепиано). Сонаты 
Л. Бетховена
19.30 -  Д/ф «Витус Беринг»
19.40 -  «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №4
20.45 -  Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
21.30 -  «Жизнь замечательных 
идей». «Овечка Долли -  чудо или чу
довище»
22.05 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Как мы 
сюда попали?»
22.50 -  «Монологв 4-хчастях. Андрей 
Кончаловский»
23.20 -  Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10 -  «Толстые». «Мария
Николаевна»
01.00 -  Д / ф  «Джон Кеннеди в 
Берлине. 1963 год»
01.30 -  «Джем-5». Молли Джонсон. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг»
02.30 -  Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
02.55 -  Academia. Евгений Штейнер. 
«Манга Хокусая» -  энциклопедия 
японской жизни в картинках»
03.40 -  Д/ф «Вестминстер. Сердце 
Британской империи»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.00 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
12.00 -  М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство» (12+)
16.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.00 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
20.10 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
22.00 -  Х/ф «Слепота» (16+)
00.10 -  Х/ф «Жатва» (16+)
02.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
04.00 -  Х/ф «Дерево» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
11.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
13.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
14.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф ^Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
17.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
18.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.05 -  Д/ф «История спутника» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «В тени Луны» (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+)
02.50 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «История спутника» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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»
17.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(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. Возвращение» 
(16+)
02.35 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.35 -  «Дачный ответ» (0+)
04.40 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.15 -  «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 «Штемп» (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. По своим 
правилам» (16+)
19.00 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Терминатор» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Легкая добы
ча» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Украсть 100 миллионов» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Казанские разборки» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. Колесо 
судьбы» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(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 -  Х/ф «Штемп» (16+)

СТС
06.15 -  Шоу доктора Оза (16+)
06.35 -  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+)
13.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
16.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Стеле» (16+)
00.10 -  «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 «Моя супермама» (16+)
04.50 -  Х/ф «Зов крови» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
11.40 -  Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
14.45 -  «Великие сражения древнего 
мира. Судьба Рима» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Петровка, 38» (16+)
16.25 -  Х/ф «К расследованию при
ступить» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Уличный боец» (12+)
03.20 -  Х/ф «Два Фёдора» (6+)
05.10 -  «Доказательства вины. 
Красотки»(16+)
05.45 -  «Ещё не поздно» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Красота требует!» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Достать звезду» (16+)
08.30 -  «Куда приводят мечты» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Непутёвые дети» (16+)
12.10- «Звёздная жизнь» (16+)
13.05 -  «Тайны еды» (0+)
13.20 -  Х/ф «Женить миллионера» 
(16+)
17.00-«Загс» (16+)
19.00 -  «Брак без жертв» (16+)
20.00 -  «Одна за всех» (16+)
20.15 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Время желаний» (16+)
02.30-Х /ф  «Горец» (16+)
03.30 -  «Платье моей мечты» (16+)
04.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.40 -  Д/ф «Картины будущего». 
«Квантовая революция» (12+)
09.00 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Фальшивые деньги» (16+)
10.05 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00 -  Новости
12.15- Х/ф «Россия молодая» (6+)
15.15 -  Д/ф «Профессия -  летчик- 
испытатель» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Похищение императрицы» 
(16+)
17.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
19.00 -  Новости
19.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
22.35 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
23.05 -  Х/ф «Авария» (12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Расстрел на Зарайской» (16+)
02.20 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.10 -  Х/ф «Тревоги первых птиц» 
(12+)
05.50 -  Х/ф «Шофер поневоле» (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+)
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
19.20 -  Х/ф «Трое в Коми» (16+)
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Один в один!» На бис!
01.35 -  Х/ф «U2: с небес на землю» 
(12+)
03.20 -  Х/ф «Продюсеры» (16+)
05.50 -  Х/ф «Элементарно» (16+)

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 «Всегда говори 
«всегда»-2» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-2» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -«Кривое зеркало» (16+)
23.55 -  Х/ф «Полынь трава окаян
ная» (12+)
01.55-Х/ф«Черепа» (16+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»(0+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Все по фэн-шую» (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 «Веселые каникулы» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Плохие парни» (16+) 
00.30 -  Х/ф «Остров доктора Моро» 
(12+)
01.30-Х/ф«Вий» (12+)
03.20 -  Х/ф «Без следа» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.30- «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)

07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  Д/ф «Вселенная после 2012» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Проклятье древних» (16+)
11.00 -  «Эликсир молодости» (16+)
12.00 -  «Какие люди!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Скрытая угроза» (16+)
22.00 -  «Странное дело». 
«Императоры с соседней звезды» 
(16+)
23.00 -  «Секретные территории». «За 
гранью небес» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Не брать живым» (16+)
03.10 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Не брать живым» (16+)

06.25 -  «Саша + Маша» Х/ф (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 «Она -  мужчина» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.15 -  «Страна Росатом» (0+)
15.30 -  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 -  «Простой совет» (12+)
20.49 -  «Женская лига» (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 «Другой мир» (18+)
04.20-Х /ф  «Хор» (18+)
05.15 -  Х/ф «V-визитеры» (16+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Король танца»(12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -Х /ф  «След» (16+)
02.50 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Секреты боевых искусств»
08.10 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»

12.00, 14.00, 17.00, 23.30, 03.20 -  
Большой спорт
12.20 -  « 24 кадра» (16+)
12.50 -  «Наука на колесах»
13.25-«Полигон»
14.20-Х/ф«Хаос» (16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Волосы
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 -  «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.10 -  «Секреты боевых искусств»
21.10 -  Профессиональный бокс
23.55 -  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия -  Германия. Прямая трансля
ция из Москвы
01.05 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
03.40 -  Х/ф «Знамение» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  Д/ф «Соблазненные Страной 
Советов». «Приключения итальянцев 
в новой России»
12.00 -  «Важные вещи». «Духовный 
регламент»
12.15- Х/ф «Дживс и Вустер»
13.10 -  Д/ф «Истории в фарфоре», 
«фарфоровые судьбы»
13.35 -  Д/ф «Витус Беринг»
13.45 -  Д/ф «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Как мы 
сюда попали?»
14.30 -  Х/ф «Страницы театральной 
пародии». «Театр купца Епишкина»
15.10 -  Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга»
15.25-Д/ф«Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
16.10 -  «Неизвестный Петергоф». 
«Петергофская дорога»
16.50 -  Х/ф «Победить дьявола»
18.20 -  К 65-летию Вячеслава 
Гордеева. «В вашем доме»
19.00 -  Кристиан Тилеманн и 
Дрезденская государственная ка
пелла
19.45 -  Д/ф «Всеволод Шиловский»
20.45 -  «Смехоностальгия»
21.15 -  «Искатели». «Последний по
лет Леваневского»
22.00 -  Х/ф «Рассказы о патере 
Брауне»
23.45 -  «Линия жизни». Андрей 
Смоляков
01.00 -  Д/ф «Архивные тайны». «Де 
Голль в Квебеке. 1967 год»
01.30 -  «Джем-5». Рэнди Брекер и 
Билл Эванс. Концерт в клубе «Нью 
Морнинг»
02.30 -  М/ф «Кролик с капустного 
огорода». «Кот, который умел петь»
02.55 -  Academia. Всеволод Багно. 
«Имя Пушкинского дома...»
03.40 -  Д/ф «Марракеш. Жемчужина 
Юга»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Гениальный папа» (16+)
10.10 -  М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Пять детей и волшеб
ство» (12+)
14.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
16.00 -  Х/ф «Дерево» (16+)
18.00 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
20.00-Х /ф  «Войнамиров» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+)
01.55 -  Х/ф «Убежище» (16+)
04.00 -  Х/ф «Гринберг» (16+)
06.00 -  Х/ф «Девушка в парке» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»(12
10.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и змерть в Долине Царей» (12+)
12.00 -  Д/ф «История спутника» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
17.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)

18.00 -  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»
22.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(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+)
02.50 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12
03.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
05.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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»
17.30 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.30 -  Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Расплата» (16+)
03.30 -  «Песня для вашего столи
ка» (12+)
04.35 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00 -  Х/ф «Последнее путешествие 
Синдбада» (16+)

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+)
09.30 -  «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 «Отражение» (16+)
14.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 -  Х/ф «Белое золото» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Джентльмены на даче. 
Женский сезон: жизнь после шоу» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Преступление и 
наказание»(16+)
20.30 -  «Вне закона. Сумерки» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Сожитель» (16+)
21.30 -  «Их разыскивает полиция. 
Украсть 100 миллионов» (16+)
22.00 -  «Дорожные драмы. По своим 
правилам» (16+)
22.30 -  «Есть тема! Опасный отдых» 
(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 -  Х/ф «Отражение» (16+)

СТС
06.35 -  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+)
13.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.15- Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+)
16.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть II (16+)
00.00 -  «Нереальная история» (16+)
01.00 -  Х/ф «Зелёная карта» (16+)
03.05 -  Х/ф «48 часов» (16+)
04.55 -  Х/ф «Другие 48 часов» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Нежданно-негаданно» 
(6+)
11.20 -  Д/ф «Зиновий Гердт. Я не ко
мик...» (12+)
12.10-«Петровка, 38»(16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семёнова» (16+)
14.50 -  «Великие сражения древнего 
мира. Судьба Рима» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.10 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска» (6+)
17.40 -  «Без обмана». «Хочу иномар
ку» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Тайны нашего кино. «Вий» 
(12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00-Х /ф  «Отцы» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Широко шагая» (12+) 
00.55 -  Х/ф «Новые амазонки» (16+)
02.50 -  Х/ф «Верьте мне, люди!» (6+)
05.00 -  «Петровка, 38» (16+)
05.15 -  «Ещё не поздно» (12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Достать звезду» (16+)
08.30 -  «Куда приводят» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дело Астахова» (16+)
10.35 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
20.00 -  Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
23.35 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Вверх и вниз по лест
нице» (16+)
03.45 -  «Звездные истории» (16+)
04.15-Х/ф«Горец» (16+)
05.00 -  Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.35 -  Д/ф «Картины будуще
го». «Искусственный интеллект.
Революция» (12+)
09.00 -  «Товарищ командир» (12+)
10.05 -  Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
14.15- Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «ВДВ. Никто, кроме нас» 
(16+)
16.45 -  «Дороже золота. Альберт 
Слюсарь» (12+)
17.15 -  Х/ф «На всех широтах...» 
(12+)
19.00 -  Новости
19.25 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
21.00- Новости
21.30 -  Д/ф «Никто, кроме нас» 
(16+)
21.55 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
22.20 -Х /ф  «Батя» (12+)
01.00 -  Новости
01.30-Х /ф  «Батя» (12+)
05.55 -  Х/ф «Магистраль» (12+)

К О Л Л Е К Т И В  УАТ О АО  «АУС»
сердечно поздравляют с юбилеем: Щ

Николая Николаевича ЦУРАНОВА с 60 летием!
Василия Михайловича ФИЛИПА с 65 летием! 
Вячеслава Петровича КРЫЛОВА с 75 летием!

| Анатолия Иннокентьевича КУЗЬМИНА с 75 летием!
Желаем радости и счастья, •

| Причин, чтоб не было грустить. t ' ijfc  
I бч. И в полном здравии, конечно,
| F До свадьбы правнуков дожить! л

РОССИЯ НТА-ТНТ
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Тайна виллы «Грета»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости 
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  Д/ф «Александр Невзоров: 
600 секунд и вся жизнь» (16+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10- «Абракадабра» (16+)
16.25 -  «Форт Боярд» (16+)
17.55 -  Д/ф «Ивар Капныныи. Роман 
с акцентом» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  Д/ф «Валентина Леонтьева. 
Объяснение в любви» (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 «Дилемма» (16+)
03.40 -  Х/ф «Чай с Муссолини»
05.50 -  Х/ф «Элементарно» (16+)

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Мы Из джаза»
08.30 -  «Сельское утро»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.20 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Избирательной ко
миссии Иркутской области В.В. 
Игнатенко
11.25 -  «Керамистика -  искусство 
четырех стихий»
11.40 -  «Сельские встречи».

Усольскому свиноком
плексу 35 лет.

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Клубничный рай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Клубничный рай» (12+)
18.00 -  «Субботний вечер»
20.00 -  Х/ф «Яблочный спас» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Яблочный спас» (12+) 
00.20 -  Х/ф «Ой, мамочки...» 12+)
02.20 -  Х/ф «Испытания» (16+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  Х/ф «Волшебная сила» (0+)
10.00 -  Магия красоты (16+)
11.00 -  Х/ф «Джуманджи» (0+)
13.00 -  Х/ф «Тупой и еще тупее ту
пого: когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)
14.45 -  Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Веселые каникулы» 
(16+)
19.00-Х /ф  «Выкуп» (16+)

21.30 -  Х/ф «Плохие парни-2» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Кенгуру Джекпот» (12+)
02.00 -  Х/ф «Двенадцать» (18+)
03.00 -  Х/ф «Затерянный мир» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Не брать живым» (16+) 
06.10 -  «Жить будете» (16+)
06.45 -  Х/ф «Фирменная история» 
(16+)
10.45 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». 
«Императоры с соседней звезды» 
(16+)
17.00 -  «Секретные территории». «За 
гранью небес» (16+)
18.00-«Тайны мира с Анной Чапман». 
«Скрытая угроза» (16+)
19.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)
22.15 -  «Вечерний Квартал» (16+) 
03.40 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)

________НТА-ТНТ
06.05 -  Х/ф «Добыча» (16+)
07.05 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
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 «Интервью с вампи
ром» (16+)
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+) 
01,30-Х/ф«Другоймир2. Эволюция» 
(18+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 -  «Том и Джерри. Мотор!» 
(12+)

__________5 Т В _________
09.00 -  М/ф «Раз -  горох, два -  го
рох...», «Куда идет слоненок», «Трям, 
здравствуйте!», «Молодильные ябло
ки», «Кот, который гулял сам по себе», 
«Сказка о царе Салтане» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Бандитский 
Петербург-2» (16+)
01.00-Х/ф«Апачи» (12+)
02.55 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
05.00 -  Х/ф «Республика ШКИД» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Моя планета»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 23.30, 03.25 -  
Большой спорт
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.50 -  «Моя планета»
13.25 -  «В мире животных»
14.20 -  Х/ф «Знамение» (16+)
16.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
18.55 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Газета
19.25 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
19.55 -  «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.55 -  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия -  Румыния. Прямая трансля
ция из Москвы
01.05 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
03.45 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана 
Мартинеса (США). Трансляция из 
США (16+)
05.40-Х /ф  «Миф» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  К 85-летию со дня рождения 
Леонида Губанова. Х/ф «Казаки» 
13.10 -  «Большая семья». Евгений 
Стеблов
14.05 -  «Пряничный домик». «Золотое 
руно»
14.30 -  90 лет со дня рождения 
Вадима Коростылева. Х/ф «Айболит- 
66»
16.05 -  Д/ф «Вадим Коростылев»
16.45 -  «Пешком...» Москва теа
тральная
17.10- «Большой балет»
19.20 -  «Гении и злодеи». Имре 
Кальман
19.50 -  Д/ф «Истории замков и коро
лей. Замки Дракулы. Правда, сокры
тая в легендах»
20.45 -  Х/ф «Отчий дом»
22.20 -  «Романтика романса». 
Эдуарду Колмановскому посвяща
ется...
23.15 -  Д/ф «Между двух бездн»
00.10 -  Х/ф «Кармен»
01.50 -  «РОКовая ночь». Синди 
Лопер
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
10.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
12.05 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
14.00 -  Х/ф «Гринберг» (16+)
16.00 -  Х/ф «Война миров» (16+)
18.00 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+) 
19.50 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
22.10 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Девушка в парке» (16+)
02.00 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
03.40 -  Х/ф «Призрак дома на хол
ме» (12+)
05.45 -  Х/ф «Черное золото» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «История спутника» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Барокко» (12+)
10.10- Д/ф «Великие воины» (12+)
11.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+) (
14.10 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса
16.10 -  Д/ф «Обратная сторона про
гресса» (12+)

18.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
19.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
03.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
05.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)

________ НТВ________
07.00 -  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»
14.25 -  «Следствие вели...» (16+)
15.20 -  «Очная ставка» (16+)
16.20 -  «Своя игра» (0+)
17.05 -  Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.20 -  Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 -  «Масквичи» (16+)
03.55 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00- Х/ф « Возвращение Си ндбада» 
(16+)

_______ 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 -  Х/ф «Белое золото» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей». «Черт 
из табакерки»(16+)
14.20 -  Х/ф «Все будет хорошо» 
(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 «Гангстеры в океане» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Смертельный улов» 
(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
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Бабушкин козлик», 
«Человечка нарисовал я», «Кто по
лучит приз?», «Козлёнок, который 
считал до десяти», «Паровозик из 
Ромашкова» (0+)
09.00 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.20 -  «Животный смех» (0+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)

10.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть II (16+)
11.00 -  «Осторожно дети!» (12+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» Часть II (16+)
18.40 -  Х/ф «Бетховен» (6+)
20.20 -  Х/ф «Бетховен-2» (6+)
22.00 -  Х/ф «Белый плен» (16+)
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-аполлоны» (16+)
01.40 -  Х/ф «Семейка Аддамс». 
(12+)
03.35 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса» (16+)
05.30 -  Х/ф «Конго» (12+)

ТВ  Ц ЕН ТР
06.30 -  «Марш-бросок» (12+)
07.05 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
08.25 -  Х/ф «Ход конем» (6+)
10.05 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.35 -  М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Мойдодыр»
11.20 -  Фильм-сказка «Там, на неве
домых дорожках...»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -  Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова» (12+)
13.30 -  Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
15.30 -  Х/ф «Пришельцы: коридоры 
времени» (6+)
17.50 -  Х/фы Татьяны Устиновой. 
«Саквояж со светлым будущим» 
(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  Х/ф «Саквояж со светлым бу
дущим» (12+)
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.20 -  «Временно доступен». Елена 
Ваенга (12+)
01.25 -  Х/ф «Волшебник» (16+)
03.00 -  Д/ф «Так рано, так поздно...» 
(16+)
04.40 -  «Городское собрание» (12+)
05.30 -  «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)

Д О М А Ш Н И Й
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Прошла любовь» (16+)
08.00 -  «Достать звезду» (16+)
08.30 -  «Куда приводят мечты» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Собака в доме» (0+)
10.00 -  «Тайны еды» (0+)
10.10 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.45 -  «Одна за всех»
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
23.00 -  «Жёны олигархов» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Лорна Дун» (12+)
03.30 -  «Гардероб навылет» (16+)
05.30 -  «Платье моей мечты» (16+)

З В Е З Д А
07.40 -  Х/ф «Время свиданий» (12+)
09.00 -  Х/ф «Авария» (12+)
10.50 -  Мультфильмы
12.00 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой»(12+)
9.50 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
14.05 -  Х/ф «Рано утром» (6+)
16.00 -  Новости
16.15- Д/ф «Забытая война» (12+)
18.55 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
19.30 -  Х/ф «Восемь дней надеж
ды» (6+)
21.00 -  Новости
21.15- Х/ф «Юность Петра» (12+)
23.55 -  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «Игра без козырей» 
(12+)
05.20 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)

АДМИНИСТРАЦИЯ, И 
ОВЕТ ВЕТЕРАНОВ КЖБИ ОАО «АУС»

поздравляю т Бориса Васильевича ПОЛЫГАНОВА 
с 80 летием!

У вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть будет на душе теплей,
От добрых слов и пожеланий,
Желаем счастья и добра,
Здоровья радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно сколько лет пробило
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п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ответный ход»
08.45 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 -  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- Х/ф «Как стать принцессой»
15.20 -  Х/ф «Дневники принцессы-2: 
какстать королевой»
17.30 -  КВН. Кубок мэра Москвы 
(12+)
19.50 -  «Вышка». Выбор професси
оналов (16+)
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Универсальный артист» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Под куполом» (16+) 
00.50 -  Х/ф «Сердце на ладони» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Поцелуй смерти» (16+)

17.15-Х/ф«План «Б» (16+)
01.00 -  Х/ф «В движении» (16+)
02.50 -  Х/ф «Цветок дьявола» (16+)
04.30 -  Х/ф «Употребить до...» (16+)

НТА-ТНТ
06.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.45 -  «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 «Интервью с вампи
ром» (16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Владимира Ивановича ДУДКИНА 60 лет
: Степана Антоновича КОВТУНА 85 лет
Бориса Васильевича ПОЛЫГАЛОВА 80 лет
Елену Петровну ЧЕРНЫХ 85 лет
Веру Емельяновну АЛЕКСАНДРОВУ 90 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
06.45 -  Х/ф «Не будите спящую со
баку» (12+)
09.25 -  «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 «Повезет в любви» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Повезет в любви» (12+)
17.00 -  «Смеяться разрешается»
18.55 -  Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Мамина любовь» (12+)
23.30 -  Х/ф «Нарочно не придума
ешь» (12+)
01.40 -  Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)

18.00
20.30 
21.00 
00.00 
01.00
01.30 
ствия»
03.40 -
04.40 
(16+) 
06.10- 
07.00 - 
07.20 
(12+)

-  Х/ф «Три дня на побег» (16+) 
-«ТНТ. MIX» (16+)
-  «Comedy Woman» (16+)
-  «Дом-2. Город любви» (16+)
-  «Дом-2. После заката» (16+)
-  Д/ф «Дом. История путеше- 
(12+)
«Дом-2. Город любви» (16+)

-  Х/ф «Счастливы вместе»

«Саша + Маша» (16+)
М/ф «Планета Шина» (12+)
-  «Про декор» Программа

5 ТВ

ТВ 3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15-Х /ф  «Вий» (12+)
10.45 -  Х/ф «Затерянный мир» (12+)
12.45 -  Х/ф «Возвращение в зате
рянный мир» (12+)
14.30 -  Х/ф «Вторжение динозав
ра» (16+)
17.00 -  Х/ф «Джуманджи» (12+)
19.00 -  Х/ф «Анаконда» (16+)
20.45 -  Х/ф «Анаконда: цена экспе
римента» (16+)
22.30 -  Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» (16+)
00.15 -  Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Тупой и еще тупее ту
пого: когда Гарри встретил Ллойда» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Возвращение в зате
рянный мир» (12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 -  «Жить будете» (16+)
06.20 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
08.40 -  «Вечерний Квартал» (16+)
14.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Собрание сочинений» (16+)

07.00 -  М/ф «Аргонавты», «Геракл у 
Адмета», «Незнайка учится», «Чудо- 
мельница», «Заколдованный маль
чик», «Ореховый прутик», «Золушка», 
«Котенок по имени Гав», «Вовка в 
тридевятом царстве», «Волшебное 
кольцо»(0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- Х/ф «Детективы» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Бандитский 
Петербург-2» (16+)
01.00 -  «Вне закона. Заклятые дру
зья» (16+)
01.25 -  «Вне закона. Узник брака» 
(16+)
01.55 -  «Вне закона. Ядовитая лю
бовь» (16+)
02.25 -  «Вне закона. Лжесвидетель» 
(16+)
02.50 -  Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
04.50 -  Х/ф «Плохой хороший чело
век» (12+)

РОССИЯ 2
08.00 -  «Секреты боевых искусств»
08.55 -  «Моя планета»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Эдди Чамберс (США) против 
Табисо Мчуну (ЮАР), Томаш Аоамек 
(Польша) против Доминика Гвинна 
(США). Прямая трансляция из США
12.00, 14.00, 17.00, 23.30, 03.25 -  
Большой спорт
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Язь против еды»

13.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.20 -  Страна спортивная 
14.45-Х/ф«Миф» (16+)
17.20-АвтоВести
17.35 -  «Большой тест-драйв»
18.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Поисковики
18.55 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Люди-золото
19.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Машинист метро
19.55 -  «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
23.55 -  Пляжный футбол. Евролига. 
Россия -  Испания. Прямая трансля
ция из Москвы
01.05 -  Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Испании
04.30 -  Профессиональный бокс.
Эдди Чамберс (США) против
Табисо Мчуну (ЮАР), Томаш Адамек 
(Польша) против Доминика Гвинна 
(США). Трансляция из США
06.20 -  «Секреты боевых искусств»
08.15 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 — Х/ф «Вольный ветер»
13.40 -  Д/ф «Высота. Георгий
Штиль»
14.10 -  Х/ф «Большое космическое 
путешествие»
15.10 -  М/ф «Храбрый олененок»
15.35 -  Д/ф «Дикая природа
Балтики»
16.25 -  Вадим Репин, Константин 
Хабенскйй, Олег Майзенберг, 
Пелагея и ансамбль «Солисты 
Москвы» в концерте из КЗЧ. Дирижер 
Юрий Башмет
17.30 -  «Послушайте!» Вечер
Александра Михайлова в Московском 
международном Доме музыки
18.25 -  «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
19.10- Д/ф «Валентин Черных»
19.50 -  Х/ф «Культпоход в театр»
21.20 -  «В честь Алисы Фрейндлих». 
Вечер в Доме актера
22.55 -  Д/ф «Хамдамов на видео»
23.35 -  Опера Родиона Щедрина 
«Мертвые души» в Мариинском те
атре. Постановка В. Бархатова. 
Дирижер В.Гергиев
02.05 -  Д/ф «Дикая природа 
Балтики»
02.55 -  «Искатели». «Взорванная 
тайна крейсера «Аврора»
03.40 -  Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
10.20 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.00 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
13.50 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
16.10- Х/ф «Близость» (16+)
18.00 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Волшебная страна» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
00.15 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
02.35 -  Х/ф «Призрак дома на хол
ме» (12+)
04.35 -  Х/ф «Забытое» (12+)
06.20 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Барокко» (12+)
10.10- Д/ф «Легенды Исландии
11.10 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «История спутника» 
(12+)
14.05 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.15 -  Д/ф «Легенды Исландии»

15.50 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
17.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: дорога слёз» (16+)
18.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.30 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.00 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
23.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.05 -  Д/ф «В тени Луны» (12+)
02.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
02 .50-Д/ф «Наполеон» (12+)
03.50 -  Д/ф «Барокко» (12+)
05.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
06.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)

__________НТВ__________
07.00 -  Х/ф «Страховщики» (16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Кулинарные курсы: Италия. 
Тоскана»(0+)
11.50 -  «Чудо техники» (12+)
12.20 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20-Х/ф«Нашихбьют» (16+)
16.15 -  «Чистосердечное призна
ние» (16+)
17.00 -  Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.20 -  Х/ф «Десант есть десант» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.45 -  Чемпионат России по футбо
лу -  2013/2014. «Рубин» -  ЦСКА
04.55 -  Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.05-Х/ф«Возвращение Синдбада» 
(16+)

_________ПЕРЕЦ________
06.50 -  Х/ф «Все будет хорошо» 
(16+)
09.00 -  Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.10 -  Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей». «Черт 
из табакерки»(16+)
14.10 -  Х/ф «Барин» (16+)
16.30 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.40 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(16+)
20.30-Х /ф  «Свои» (16+)
23.00 -  Д/ф «Смертельный улов» 
(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+)
06.50-Х /ф  «Барин» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Сказка сказок», 
«Непослушный котёнок», «Петушок- 
золотой гребешок», «Необитаемый 
остров», «Лесной концерт», 
«Крашеный лис», «Соломенный бы
чок» (0+)
09.00 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.20 -  «Животный смех» (0+)
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+)
11.20 -  М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)
11.35-М/ф«Феи» (6+)

13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «Супермакс» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте». Часть I! (16+)
01.35 -  Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)
03.20-Х/ф«Изовсехсил»(16+)
05.10 -  Х/ф «Американский ниндзя: 
схватка»(16+)
06.55 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Там, на неведомых до
рожках...»
07.40 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.00 -  Д/ф «Планета жизни» (6+)
08.45 -  «Фактор жизни» (6+)
09.20 -  Х/ф «Храни меня, дождь!» 
(12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Кольская сверхглубокая». 
Спецрепортаж (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)
14.30 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.00 -  Владимир Долинский в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
17.55 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
00.30 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
02.20 -  Д/ф «Оборона Севастополя» 
(12+)
03.05 -  Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Кто за нами следит?» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.00 -  Х/ф «Горец» (16+)
07.00 -  «Собака в доме» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Прошла любовь» (16+)
08.00 -  «Достать звезду» (16+)
08.30 -  «Куда приводят мечты» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Дачные истории» (0+)
10.05 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мисс Марпл» (16+)
22.25 -  «Жёны олигархов» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Южный Райдинг» (16+)
03.40 -  «Гардероб навылет» (16+)
05.40 -  «Платье моей мечты» (16+)
06.10-Х /ф  «Горец» (16+)
07.00 -  «Дачные истории» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Разрешите взлет!» 
(12+)
09.00 -  Х/ф «Всего одна ночь» (12+)
10.45 -  Мультфильмы
12.00 -  Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой»(12+)
12.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
13.15-Х /ф  «Батя» (12+)
16.00 -  Новости
16.15-Х /ф  «Батя» (12+)
21.00 -  Новости
21.15- Х/ф «Медовый месяц»
23.00 -  Х/ф «...А зори зДесь тихие» 
(12+)
02.35 -  Х/ф «Рано утром» (6+)
04.25 -  Х/ф «Подвиг Одессы» (12+)
07.05 -  Х/ф «Восемь дней надеж
ды» (6+)
08.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
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Я  1 1 1 нный Калининград
Калининград и Кёнисберг -  один и тот же город, но с двумя совершенно раз

ными историями. Пожилые люди чаще называют родной город Кёнисбергом, 
а молодежь придерживается другого определения -  Калининград. Оно и 
ясно, люди постарше еще помнят этот город, как часть Восточной Пруссии. В 
дальнейшем Калининградская область была полностью отдана СССР.

Что ж, хорошего, как и плохого, здесь 
в меру достаточно. Вдаваться в подроб
ности о том, какого качества у них доро
ги или, как часто там ухаживают за город
скими парками, безусловно, стоит. Я бы 
поставила внешнему виду города твер
дую 9 из 10. Качество дорог схоже с ев
ропейским. Ездить одно удовольствие, 
только жаль, что отсутствуют специаль-

Университет, носящий его имя, также яв
ляется одной из главных достопримеча
тельностей этого городка. Балтийский 
Федеральный Университет намного мо
ложе МГУ, моложе и ИГУ. Согласитесь, что 
высшие учебные заведения вызывают в 
нас море чувств. От восторга до смяте
ния. Университет помогает нам преодо
леть предпоследнюю ступень к взросле-

но выделенные дорожки для велосипе
дистов, их там довольно много. Город же 
студенческий!

Калининград известен своим знаме
нитым философом Иммануилом Кантом.

нию. В процессе учебы он знакомит нас с 
окружающим миром политики, экономи
ки, медицины или журналистики. Выбор 
стоит уже за нами. Войдя в главный кор
пус БФУ, я ощутила тепло и гостеприим

ство. Стены не окрашены, а отделаны 
деревом. Высокие потолки, на которых 
можно разглядеть собственное отраже
ние. Огромный глобус в центре, а, выгля
нув в окно, можно часами любоваться зе
леной поляной, за которой бережно уха
живают.

Кроме Университета и большого ко
личества архитектурных шедевров мож
но, а, точнее, нужно отметить море. Дух 
моря присутствует во всем, его запах ви
тает в воздухе, приглушая запах города. 
Летом есть отличная возможность съез
дить в выходные на пляж. Здесь их четы
ре. Они довольно чистые, и предназначе
ны для отдыха. Если вы решитесь съез
дить в Калининград, то вам точно надо ис
купаться в море, хоть оно и холодное.

Город, как вторая Венеция. Повсюду ка
налы и красивые мостики, соединяющие 
маленькие островки с большими остро
вами. Здесь я увидела Королевский мост, 
который построили специально к приез
ду нашего президента В. В. Путина. Как 
символично. Обильное количество рын
ков, как крытых, так и под открытым не
бом. Местный рыбный рынок обеспечи
вает своих горожан свежей заморской 
рыбой и прочими морепродуктами. Цены 
здесь приемлемые, но если вы тот еще 
гурман, то оставить на рынке половину 
своей зарплаты, вам не составит боль
шого труда.

Последние десять лет в городе про
исходят существенные обновления. 
Реконструкция старинных соборов, рас
ширение парков, очистка водоемов, по
стройка многоэтажек и роскошных го
стиниц. Все это можно было бы спи
сать на обыкновенную заботу государ
ства о своих гражданах, но тут стоит хо
рошенько задуматься. В 2018 году со
стоится Чемпионат мира по футболу, фи
нал которого пройдет на нашей роди
не. Среди 11 выбранных городов России 
право провести финальную игру полу
чил Калининград. Когда я узнала эту ин
формацию, то мне, естественно, все ста
ло понятно, для кого, а главное, для чего 
строятся гостиницы и восстанавливают
ся парки.

Местные жители вроде бы и рады всем 
этим изменениям, но есть и те, кому эта 
затея не по душе. Например, местные ав
томобилисты недовольны состоянием до
рог, точнее, материалом, из которых они 
делаются. Дороги выложены из камня.

Число иностранцев в разы увеличилось. 
Вроде, и в Россию приехал, но в то же 
время в Европе остался. Величественные 
своды Кафедрального собора восхити
тельны, а парк Юности отлично подой
дет для встречи с близкими друзьями или 
проведения шикарной свадебной цере
монии. Так как город в основном студен
ческий, здесь большое количество раз
личных ночных клубов, кафе и магазинов. 
Жизнь здесь не просто проходит, она ки
пит.

Плюсов уже достаточно, а о минусах - 
ни слова. Хоть я и писала выше о чисто
те Балтийского моря, все же стоит отме
тить, что в это море часто выходят огром
ные суда, перевозящие не только авто
мобили или военную технику, но и токсич
ные отходы.

Кухня отменная, но ... раз уже этот рай
он так богат морепродуктами, почему же 
не откроют рыбный ресторан? Пока он 
только один, и тот не окупается. Но будем 
надеяться, что все еще впереди.

Я считаю, что маленькую долю инфор
мации я вам предоставила. Осталось 
самим посетить этот уголок, и оценить 
всю красоту гибрида России и Европы. 
Перелет довольно долгий. Около 10 часов 
в самолете, и вы - в пункте назначения.

Александра КОЛОТЫГИНА.





С 27  на 2 8  и ю л я  НОЧЬ КИНО!

От создателей «Мадагаскара» -  
приключенческий мультфильм (0+): 

«ТУРБО» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:45.

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов, основанный 
на реальной истории (16+): 

«ЗАКЛЯТИЕ» 
Сеансы: 22:20.

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

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

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

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть Ж в тем китетре!

новинки
КИНО!

Фантастика 
«РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» в 3D (12+)

Триллер
«ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

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

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

Мультфильм 
«ТУРБО» в 3D (0+)

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 Ы С Т А В К И
25 - 28 И Ю ЛЯ -  ФЕСТИВАЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ м у з ы к и  
«Байкал Ш аман-2013». Устье реки Бабха, ниж
няя поляна («Поляна Трезвенников»), Начало в 
19:00.

25 - 28 июля -  фестиваль современной этни
ческой музыки «Baikal W orld m usic test», пос. 
Арш ан. Тел. для справок: 89501311747. Начало 
в 18.00.

М узейны й ком плекс  «Окно в Азию» 
ул. 3 июля, 21 

(130-й квартал) Телефон: 79-77-92 
25 июля - 25 августа  - вы ставка р ы ц ар ско 
го снаряжения «Доспехи и оружие». Начало в 
11:00 .

К раеведческий  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».

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

24 апреля - 3 ноября - выставка «Д ам ские тай 
ны»

И ркутский  областной художественны й  
м узей им. В.П. Сукачева. 

Телефон 3 4 -01 -4 6 , 3 3 -4 3 -8 9 , 
53-12-24. Улица Л енина, 5.

12 ию ня - 12 августа  - выставка работ 
Зураба Церетели.
22 мая - 22 июня - выставка работ ир
кутского художника Геннадия Кузьм ина  
«Сибиряки -  защ итники  Отечества»

Усадьба В.П. Сукачёва  
ул. Д е каб рьски х  С обы тий, 112. 

Телефон 53-12-24.
8 июня - 1 сентября - «Кукольный дом».
Выставка кукольной утвари из частной кол
лекции жительницы Усолья-Сибирского 
О ксаны Токм аковой.

16 июля - 31 августа - Zumba Fitness в 
Иркутске, мастер-классы по зажигательной 
фитнес-программе «Zumba»! Сцена кафе 
«Одноклассники» (бул. Гагарина, 13а). С 16 
июня каждые понедельник, вторник и среду 
вы сможете принять участие в классном 
мероприятии совершенно бесплатно! Начало 
b20.00-21 .15 .

комбинат ДОК ОАО «АУС» <™
С В О Ю П Р О А У ^

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

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

Контактные телефоны: 513-000,69-84-32.у

ОАО «а н га р с ко е  у п р а в л е н и е  
с т р о и т е л ь с т в а » 

П Р О Д А Е Т

Т Е П Л Ы Е Г А Р А Ж И  
в под зем н ом  гар аж е

во дворе дома № 5 32 м-на 
г. Ангарска.

Обращаться по адресу:
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ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

.: 54-50-80
ДК «Современник»

приглаш ает
26, 27 и ю л я  - дискоклуб «Курьер». Начало в 

2 1 .00 .
28 июля - приглашаем ангарчан на летнюю эстра

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

&
Телевизионная программа

ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!

Анастасия и Захар ЗАВ0Л0 КИНЫ

2 8  ДК Современник, тел.: 54-50-9019°°
СЕНТЯБРЯ

Международное театральное 
агентство "МОСТСаТР"

> Л и р и ч е с к а я  к о м е д и я  «

Щ Н Е Т  Д О М А  в
В ГЛАВНОЙ РОЛИГZ- ш- ■ ■

Ел ен а  КО РИКО ВА  Я

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. В спектакле 
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 Маркса 14. 
Тел.: (3952) 200-479 .

Тел еф о н кассы : 522- 522.
27 июля - КЛУБ садоводов «АКАДЕМИЯ 

НА ГРЯДКАХ» ПРИГЛАШАЮТ НА ПРАЗДНИК 
ЦВЕТОВ «ЦВЕТОЧНАЯ ЯРМАРКА» на площ ади  
им.Ленина.

Смотрите с 25 по 31
■ НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

С^Д/фиш а
июля 2013 года

МИрЪтжТЧ! т.. u u u п т С ,К ИНОТ ЕАТ Р

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Хью Джекман в фантастическом 

боевике (12+): 
«РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» в 3D 
Сеансы: 13:30,15:50,20:00.

Джефф Бриджес и Райан 
Рейнольдс в фантастическом 
комедийном боевике (12+): 

«ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» в 3D 

Сеансы: 18:10,0:20.

http://www.metelica.tv
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Г О Д О М Ж А М П
ОВЕН

В начале недели не 
стоит строить излишне 
грандиозных планов, для 
вас будет гораздо лучше 

пока немного отдохнуть и со
браться с силами. В понедель
ник безжалостно избавляйтесь 
от ненужного хлама, освобож
дайте пространство для новых 
положительных перемен. В сре
ду ваша энергия и напор гаран
тируют успех во многих делах. 
Пятница может стать одним из 
самых удачных дней этой не
дели, когда к вам будет особо 
благосклонна госпожа форту
на. Выходные лучше посвятить 
пассивному отдыху

В начале недели, ве
роятнее всего, успеш
но пройдут деловые пе
реговоры, которые по
зволят вам стабилизи

ровать уровень вашего благо
получия. В четверг на работе 
лучше не проявлять излишней 
активности и инициативы, так 
как это может вызвать только 
зависть и кривотолки. В пятни
цу вашу светлую голову посетят 
самые разнообразные идеи, в 
этот день вам вряд ли удастся 
долго усидеть на одном месте. 
Вам захочется получить все и 
сразу.

БЛИЗНЕЦЫ
Подумайте о себе 

любимом. У вас накопи- 
|  лось уже столько важ

ных дел и нерешенных 
проблем, что пора бы 

и заняться их решением. Но 
не пытайтесь сделать все сра
зу, начните с самого главно
го. Дружеское участие на этой 
неделе поможет преодолеть

основные трудности. В повсед
невной работе намечаются но
вые интересные перспективы, 
не упустите свой шанс. Вашей 
основной задачей будет ока
заться в нужное время в нуж
ном месте.

РАК
g j Не позволяйте иску- 
“  шению сбивать вас с 

пути истинного, пом
ните, что от добра до
бра не ищут. Вы може

те стать объектом служебной 
интриги. Не желательно заново 
повторять пройденные ошибки, 
мотивируя тем, что вам удобнее 
ходить по протоптанной тропе. 
Лучше спросите совета у на
дежных друзей или у старших 
родственников, которым вы до
веряете. Во второй половине 
недели появится возможность 
для самореализации в творче
стве. Детям понадобится ваша 
поддержка и забота.

ЛЕВ
Если вы задумались 

I над сменой работы, то 
j сейчас хороший мо- 
! мент для поиска ново
го места. Постарайтесь 

завершить начатые дела, это 
позволит избежать вам недо
разумений и неприятностей. В 
понедельник вы можете рас
считывать на помощь друзей. В 
среду поступит долгожданная 
■ информация, которая распах
нет перед вами новые возмож
ности. В среду и четверг проти
вопоказаны дела, связанные с 
техникой, ядовитыми и горючи
ми жидкостями. Нежелательно 
в эти дни обзаводиться живот
ными. Возможна конфликтная 
ситуация с деньгами. В пятни
цу станут удачными поездки и

командировки. Уделите больше 
внимания отдыху, постарайтесь 
чаще бывать за городом.

ДЕВА
На этой неделе у Дев 

присутствует риск из- 
быточной интеллек- 
туальной активности.
Само по себе это не 

опасно, но множество проектов, 
вами запланированных, мож- 
гут погрести под собой сколь 
угодно деятельного челове
ка. Сдержите полет фантазии, 
время для полетов несколько 
неудачное. Во второй полови
не недели у вас могут возник
нуть проблемы с пунктуально
стью, как по вашей собствен
ной вине, так и по не зависящим 
от вас причинам -  это следует 
учитывать, отправляясь на важ
ные встречи. В общении с род
ней необходимо набраться тер
пения и постараться избежать 
конфликтов.

ВЕСЫ
Ваша целеустремлен

ность позволит успеш
но решить практически 
все актуальные задачи. 
Так что смело вопло

щайте ваши замыслы в жизнь, 
от теории -  к практике. Но не 
слишком спешите с серьез
ными выводами, особенно во 
вторник и четверг. В начале не
дели вам представится замеча
тельный шанс взглянуть на себя 
со стороны. Постарайтесь его 
не упустить. Попробуйте объек
тивно воспринимать конструк
тивную критику на работе и ис
править свои ошибки. В четверг 
будьте осторожны при обще
нии с коллегами, постарайтесь 
меньше рассказывать о своей 
частной жизни. В этот день ин

туиция и природное благород
ство помогут избежать серьез
ных ошибок.

СКОРПИОН  
На этой неделе у 

Скорпионов вероятна 
достаточно резкая сме
на деятельности. При 
этом совершенно не 

обязательна смена рабочего . 
места -  просто появится другая 
тема или даже целое направле
ние. Примите помощь коллег, 
она окажется весьма кстати. В 
конце этой недели вы почув
ствуете внезапную смену рит
ма -  вместо напряжения придет 
легкость, и откроется второе 
дыхание. Можно задуматься и о 
повышении профессионально
го уровня, для этого вполне по
дойдут краткосрочные курсы. 
При желании у вас будет воз
можность произвести на тех, с 
кем вы общаетесь по работе, 
лестное впечатление.

СТРЕЛЕЦ  
Ц Щ | Н е о см о тр и те л ь н ы е  

поступки, совершенные

m sИ М

на этой неделе, могут 
иметь нежелательные 

последствия, поэтому будьте 
внимательны и осторожны и на 
работе, и дома. В сложившей
ся ситуации не теряйте присут
ствия духа, и вы сумеете разо
браться во всем. Быстрое при
нятие решений в четверг прине
сет неожиданно положительные 
результаты, но обратите особое 
внимание на эмоциональную 
сторону такого метода. В суб
боту близкие люди могут потре
бовать пристального внимания. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе вас 

может ожидать творче
ский подъем и находка 
особо удачных решений 
проблемных задач, тре

бующих согласований с началь
ством. Вы будете общаться с 
малознакомыми людьми боль
ше обычного. Близкие помо

гут вам увидеть благоприятные 
возможности. Во вторник и сре
ду лучшим вашим украшением 
станет скромность, что позво
лит избежать промахов и недо
четов в работе. Во второй поло
вине недели лучше занять вы
жидательную позицию и быть 
готовым к определенным ком
промиссам, позволяющим вам 
прорваться вперед.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам 

желательно усмирить 
разыгравшееся вооб
ражение и перестать 
обращать внимания на 

беспочвенные слухи. Все до 
стижения имеют свою цен
ность, но их придется вскоре 
закреплять и даже отстаивать. 
Вторник и среда на удивление 
благоприятны для обсуждения 
далеко идущих планов и кон
струирования различных про
ектов собственного будущего. 
В четверг стоит порадоваться 
тому, что ничего внезапного и 
непредвиденного не происхо
дит.

РЫБЫ
!,'Щ  На этой неделе у вас 

[ появится возможность 
: реализовать свои но
вые идеи и проекты. 

Замыслив что-либо серьез
ное, не спешите щедро рекла
мировать это окружающим. 
Подождите, пока ваш замы
сел приобретет реальные чер
ты, и тогда успех вам обеспе
чен. Благоприятная неделя для 
решения проблем, связанных с 
карьерой. В этом вам помогут 
новые знакомства и связи. Во 
второй половине недели вы мо
жете слегка переоценить свои 
возможности, поэтому лучше 
избегать участия в серьезных 
мероприятиях. Постарайтесь 
не капризничать и не вступать в 
ссоры с окружающими.

В Н И М А Н И Е !

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПООППСКА 
на 2  п ол угод и е 2013 годе
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 е с я ц  ( р у б . ) 6  м е с я ц е в  ( р у б . ) К а т е го р и и
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.
ШшашшашшяшяшшшшшяшшшшшшштшвшяшшШштяшашшшаашшшятаашятвшашяяшяшшяаяяшшшяшшштшкшаяшш

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин  «Карлен» (1 0 6 к в -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»)
- 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» (12А м -н )
- ТД «Силуэт» (177  кв -л )
- М агазин  «Бакалея» (кв -л  А)
- С уперм аркет «Талант» (17 7  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 " (177  кв -л )
- ТЦ "Ю но сть" (188  кв -л )

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

шяашя



С Р О Ч Н Ы Е  П Р О Д А Ж И ! ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

. КУПЛЯ-ПРОДАЖА
• ПРИВАТИЗАЦИЯ 
•ИПОТЕКА

(работаем со всеми банками)

• в с е  виды
СЕРТИФИКАТОВ

ЛЕТНИЕ СКИДКИ
НАШ ПРАЙС - ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ АНГАРСКА!

Комната 23 кв-л 1/2 13.2 кв.м на 3 хоз.. сост. хоо. 700 т/у
Комната 78 кв-л 3/3 14,1 кв.м на 2 хоз.. сост. хоо., с/п 750 t / v
Комната 47 кв-л 1/2 14,6 кв.м СОСТ. XOD. 500
Комната 86 кв-л 5/5 12,6 кв.м СОСТ. хоо. 470 t / v
1 XD Китой 5/5 34/19/6 Т, Л (6 м.). с/п, сост хоо. 1100 т/у
1 XD. 15 м-он 5/5 30/18/6 Т, Б, сост. XOD. 1350 t / v
1 XD- 188 кв-л 3/4 30/18/6 Т. Б. евооо. (есть всё) 1400
1 XD. 94 кв-л 2 /5 30/18/6 Б, сост. хоо. 1250
1 XD 94 кв-л 2 /5 30/18/6 Т, Б, с/п. СОСТ. XOD. 1250 t / v
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. дом, евооо. 1700 t / v
1 ко 89 кв-л 2/4 34/20/9 С /п , СОСТ. XOD. 1500
2  XD. 13 м-он 1/5 45/30/6 Т. eBDOD. 1600
2  XD. 15 м-он 2/5 42/26/6 Т. Б. СОСТ. XOD. с/п 1600
2 хр 84 кв-л 3/5 45/30/6 Т. Б. сост. обыч. 1500 т/v
2 ул. 29 м-он 7/7 49/26/9 Л,С/П, COCT.XOD. 2200
2 K D r 74 кв-л 2/4 57/34/7,5 сост. обыч. 1950 т/v
З хв. 95 кв. 5/5 60/42/6 Г, Б, сост обыч 1850 т/v
3 XD- 177 кв-л 3/5 Г, Б, сост. отл. 2000
3  XD 7 м-он 4 /5 49/35/6 .Б.сост.хоо. 1800
3 хр 8 м-он 1/5 60/40/6 , сост. обыч. 1750
3 w i. 6 «а» м-он 2/5 70/42/11 Г. 2Б. сост. x o d . 2250 т/у
4 ул. 17 м-он 2/5 76/52/9 1Г, Б, Л, сост. отл. 3200 t / v
Д ом г.Иркутск м-он Лесной 3 эт 220 кв м кирпичный есть все 8500т/у

СPO4HЫ11BЫКУГЩ к в а р т и р ,  д о м о в ,  н г * д  С П  г * д  1 д а ч , з е м .  у ч а с т к о в  1 ■ ■ \ J * T

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ ПО НЕДВИЖИМОСТИ!

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

67-66-03  
64-50-64

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В
Л ,

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

З-КОМНАТНЫ Е (хрущ евки)
6 м/н-2 1/5 55,0 38,0 6,5 2000

82 кв-19 
84 кв-3

1/5
1/5

94,0
60,9

72,0
42,3

9,9
7,6

3500
2000

178 кв-1
179 кв-6

1/5
2/5

55,7
57,1

38,0
41,3

6,4
6,1

3200
2000 Г СРОЧНАЯ П Р О Д А Ж А !!!"

6 м/н-2 1/5 51,0 37,0 6,0 1900 84 кв-4 4/5 55,4 37,1 5,4 1800 179 кв-10 5/5 55,0 38,0 6,0 2100
6 м/н-4 4/5 49,1 34,7 7,0 1850 84 кв-7 2/5 50,0 35,0 6,2 1850 т/у 179 кв-11 1/5 59,6 42,4 6,4 1800 •  Офис в 211 квартале 100 кв.м
6 м/н-11 3/5 55,3 37,4 6,0 1740 84 кв-8 1/5 54,3 37,2 5,3 1900 179 кв-11 1/5 59,3 40,9 8,2 2100 т/у (евроремонт)6 м/н-15 4/5 58,0 37,2 9,0 2000 т/у 84 кв-8 1/5 54,0 34,0 6,0 1650 179 кв-11 5/5 58,2 41,9 6,0 2150
8 м/н-6 1/5 49,8 35,1 6,7 2100 т/у 84 кв-9 1/5 49,0 35,0 6,0 1650 182 кв-14 4/4 55,0 37,0 6,0 1900 т/у •  о хр. ИЬ-21 2/Ь ЬЬ/У //Ь 1УЙ0 т/у
7 м/н-5 4/5 60,0 39,0 6,0 2200 84 кв-14 3/5 48,4 34,2 6,5 1650 188 кв-15 1/4 55,0 37,3 6,0 3000 •  1 ул. 17м/н-14 3 /5 32 кв.м. 1400 .8 м/н-6 4/5 56,2 37,0 6,0 2000 84 кв-15 1/5 55,1 36,9 6,0 2000 189кв-4 3/5 59,3 43,0 6,4 2200
8 м/н-11 2/5 57,6 36,3 8,0 2250 84 кв-15 4/5 55,5 38,0 14,0 2200 189 кв-11 3/5 59,4 42,0 6,0 2400

6а м/н-43 64,38 м/н-11 3/5 60,0 41,0 9,0 2050 84 кв-21 5/5 49,3 35,0 6,0 2000 205 кв-13 5/5 58,0 38,0 7,0 2200 1/4 47,0 8,3 2200
8 м/н-13 1/5 58,3 41,9 6,3 1800 85 кв-1 4/5 55,3 38,2 6,1 1800 207/210 кв-1 2/5 47,6 33,5 6,6 1800 6а м/н-47 3/4 71,0 48,0 9,0 2500
8 м/н-14 5/5 59,6 43,0 6,0 2100 85 кв-21 2/5 55,0 37,0 6,0 2000 т/у 207/210 кв-12 1/5 60,1 17,6 37,3 2500 6а м/н-47 3/4 70,0 48,0 9,2 2500
8 м/н-15 3/5 49,2 6,0 1800 т/у 85 кв-22 1/5 58,5 42,2 6,0 1900 207/210 кв-13 4/5 58,0 36,0 15,0 2500 6а м/н-48 4/4 70,1 47,9 9,0 2200
8 м/н-18 3/5 55,0 37,8 6,0 1750 88 кв-1 2/4 54,7 37,1 6,0 1900 207/210 кв-20 3/5 57,8 32,7 13,0 2500 6а м/н-48 3/4 87,5 40,0 17,0 3000
8 м/н-18 2/5 55,6 37,8 6,0 2100 88 кв-13 1/4 45,0 14,0 1900 7 м/н-11 1/5 67,6 36,4 10,1 2400
8 м/н-19 3/5 58,0 6,0 1730 88 кв-15 3/4 58,2 40,3 6,7 2500 3 —КОМНАТНЫЕ (улучшенные) 7 м/н-12 3/5 67,6 42,0 10,5 3000
8 м/н-91 4/5 59,0 42,0 6,0 1950 91 кв-3 3/5 55,5 38,0 6,2 1800 6 м/н-17 5/9 67,2 40,1 8,2 2700 7 м/н-12 3/5 70,0 38,0 10,0 2700
8 м/н-96 3/5 49,2 34,7 6,0 1800 91 кв-3 3/5 55,4 37,8 6,0 1800 6 м/н-17 8/9 62,6 40,3 8,1 2500 7 м/н-12 4/5 68,2 36,9 10,5 2900
9 м/н-23 5/5 55,1 37,2 6,0 2100 9 1 кв-9 2/4 56,8 42,6 6,2 1900 6 м/н-17 8/9 62,6 40,3 8,1 2500 7 м/н-14 3/9 63,3 40,6 8,2 2650
9 м/н-87 2/5 58,0 41,0 6,0 2200 92 кв-1 1/5 57,0 38,0 6,0 1900 6 м/н-22 4/6 100,1 41,7 38,1 4100 т/у 7 м/н-14 9/9 62,6 39,7 8,1 2300
10 м/н-41 3/5 58,8 37,0 6,0 2300 92 кв-2 1/5 55,3 37,0 6,0 2600 6а м/н-5 4/5 67,0 38,0 10,0 2600 7 м/н-15 1/5 68,0 47,0 8,2 2500
10 м/н-98 2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т/у 92/93 кв-1 1/5 55,0 37,0 5,5 2000 6а м/н-7 2/5 70,0 42,0 10,5 2250 7 м/н-15 1/5 68,7 47,8 9,0 2550
11 м/н-6 5/5 55,5 36,6 6,0 1800 92/93 кв-1 1/5 55,7 36,9 6,0 2200 6а м/н-9 1/5 71,0 45,1 10,5 2200 7 м/н-15 1/5 68,1 47,3 8,8 2200 т/у
11 м/н-9 5/5 60,9 34,4 2300 92/93 кв-2 5/5 55,0 31,0 6,0 2300 6а м/н-13 2/5 68,7 45,3 8,2 2400 7 м/н-17 1/5 80,0

42,0
12,0 4000

11 м/н-13 5/5 55,5 38,0 6,0 2600 92/93 кв-2 5/5 55,0 38,0 6,0 2300 6а м/н-10 2/5 67,2 3290 7 м/н-28 4/5 64,0 9,0 2450
11 м/н-20 1/9 60,0 42,0 6,5 2500 93 кв-4 1/5 60,7 35,8 7,5 2100 6а м/н-13 4/5 61,3 7,2 1900 т/у 7 м/н-28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
12 м/н-3 1/5 58,7 41,5 6,1 1800 93 кв-12 1/5 52,4 30,9 9,0 1700 6а м/н-15 1/5 61,9 39,9 7,0 1800 7а м/н-3 3/5 63,6 41,0 8,0 2800
12 м/н-8 5/5 54,9 37,5 6,0 1950 93 кв-27 1/5 58,1 41,6 6,0 1800 6а м/н-15 4/5 71,2 45,0 9,0 2200 7а м/н-3 4/9 63,6 40,5 9,0 2500
12 м/н-11 2/5 50,7 35,0 6,8 2100 93 кв-27 1/5 59,2 42,0 6,0 1800 6а м/н-15 4/5 61,1 39,8 8,1 2300 7а м/н-3 5/9 62,5 40,0 8,1 2600
12 м/н-11 1/5 55,0 3500 93 кв-28 2/5 59,9 47,7 6,2 2100 6а м/н-23 7/9 63,0 40,4 8,0 2500 7а м/н-8 2/5 68,5 47,1 9,0 2800
13 м/н-1 3/5 49,0 34,5 6,6 1850 94 кв-12 1/5 54,7 24,5 13,8 2300 6а м/н-26 3/5 65,0 41,0 9,0 3100 8 м/н-10 2/5 66,6 44,1 9,0 2300
13 м/н-2 3/5 60,0 40,7 5,5 1900 94 кв-24 1/5 55,0 6,0 1850 т/у 6ам/н-26 5/5 64,5 41,4 9,0 3000 т/у 8 м/н-29 4/9 62,3 40,4 7,4 2800
13 м/н-4 1/5 55,7 37,1 6,0 2600 94 кв-24 2/5 59,0 42,6 6,3 2100 6а м/н-28 5/5 69,0 47,0 8,9 2350 8 м/н-93 2/5 59,0 40,0 9,0 2600
13 м/н-14 3/5 55,0 37,0 6,0 2200 94 кв-24 4/5 58,0 42,0 6,0 2000 6а м/н-29 3/5 70,0 50,0 7,5 2400 8 м/н-93 1/5 57,4 37,0 8,3 2500
13 м/н-15 1/5 49,1 34,7 6,6 1700 95 кв-4 5/5 49,0 31,0 6,0 1650 т/у 6ам/н-29 5/5 69,2 39,0 10,0 2500 8 м/н-93 5/5 60,1 39,7 8,3 2550
13 м/н-24 1/5 48,9 26,0 6,0 1600 95 кв-12 5/5 56,9 42,6 6, 2100 6а м/н-29 2/5 67,4 27,0 2700 8 м/н-101 4/5 69,0 47,0 9,0 2500
15 м/н-10 1/5 58,6 40,6 6,9 1900 177 кв-6 1/5 58,4 37,4 3000 6а м/н-30 1/5 64,9 43,1 9,0 2200 9 м/н-84 2/9 62,9 40,2 8,2 2700
15 м/н-13 1/5 58,5 41,0 6,1 1900 177 кв-6 4/5 63,0 38,0 8,3 2300 6а м/н-31 5/5 58,0 6,0 2500 9 м/н-84 6/9 63,0 40,0 9,0 ц/в
15 м/н-27 
15 м/н-36

1/5
2/5

58,5
55,3

38,5
36,9

6,5
6,0

1750
2000

6а м/н-31 2/5 58,0 37,0 9,0 2700 9 м/н-91 
9 м/н-100

1/5
5/5

69,9
64,7

48,1
40,5

8,8
9,1

2600
2500I 6а м/н-40 1/4 70,7 48,5 8,5 2100

72 кв-3 
72 кв-7

1/5
1/5

57,9
54,4

41,8
37,5

6,0
6,0

2200
3000 СРОЧНО КУПИМ 6а м/н-40 

6а м/н-40
2/4
1/4

74.5
68.6

48,9
48,4

9,0
8,9

2800
2100

10 м/н-35 
10 м/н-42

5/5
2/5

57,3
60,8

37.7
36.8

9,0
9,4

1850
.2450

82 кв-7 1/5 55,4 38,0 6,6 2300 1 -КС
6а м/н-42 4/4 66,5 44,5 10,0 2700 10 м/н-45 5/5 61,3 37,2 7,8 2050

82 кв-8 1/5 56,0 38,0 6,5 2000 эмнатную квартиру 6а м/н-43 1/4 67,7 47,4 8,6 2200 10 м/н-46 7/9 63,7 40,9 8,3 2880
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РУБЛЕВКА
8 0  НЕДВИЖИМОСТИ

Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

7 м/н 2\5 31.2 17.5 6.5 1450T/V 9 m\ h 2\5 33.0 17,0 9,0 1450t\v
8м\н 4\5 34.6 18.7 6.5 1300t\ v 11 m\ h 2\9 34.0 16.0 8.0 1350t\ v
8м\н 2\5 31.4 17,5 6.5 1220 12ам\н 3\9 36.0 18.0 10.0 1500
9 м/н 5\5 31 18 9 1270 15 м\н 5\5 34.0 19.0 9,0 1400
10 м\н 1\5 31 18 6 1300TW 17m\ h 1\ 34.0 18.0 9.0 1350
11 м\н 4\5 31 18 7 1300 17 m / h 4\5 43.5 Студия 1400
11 м\н 4\5 31 18 7 1300 17 m / h 1\5 33.6 17.6 8.5 1500
12 м/н 4\5 31 18 6 1400 17 m / h 2\5 33.0 18.0 8,8 1350
12 м/н 2\5 30.4 18.3 6.0 1300 17 m / h 4\5 34.5 17.8 7.0 1550t\ v
13м\н 5\5 31.0 18.0 6.0 1250 18 m / h 1\5 35.0 18.0 9.0 1500t\ v
13 м/н 5\5 31.0 18.0 6.0 1375t\ v 18m\ h 7\9 37.0 16.0 11,0 1550t\ v
15 м\н 5\5 30.0 18.0 6.0 1220 19 m \ h 5\5 33.0 17.0 9.0 1450t\ v
15 м\н 4\5 30.4 18.3 6.0 1260 19 m \ h 9\9 35.5 18.0 9,0 1300
17 м\н 3\4 34.0 18.0 9.0 1400 19 m \ h 1\5 34.0 18.0 9.0 1450t\ v
85кв 3\ 30.8 7.5 1320 29 m / h 5\9 40.0 19.3 11.6 1700
85 кв 3\ 30.0 7.5 1320TW 29 m / h 5\5 39.2 18.1 9,2 1600t\ v
85кв 3\5 30.0 18.0 6.0 1350 29 m / h 3\5 33.9 20.0 6,4 1550t\ v
91 кв 3\5 30.7 17.8 6.0 1350t\ v 29 m / h 5\5 39,2 18,0 9.2 1600t\ v
91 кв 1\5 30.0 18.0 9.0 1100 29 m / h 5\5 34.8 17.7 7.4 1400t\ v
92 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1200 29 m / h 1\5 39.3 22.0 9.0 1500t\v
92 кв 1\5 31.0 2100 30 m / h 1\3 34.4 16.0 9.0 1350t/v
93 кв 3\5 31.0 18.0 6.0 1230 33m\ h 3\3 34.4 16.0 9.0 1500
93 кв 1\5 31.0 16.0 21.0 1200t\ v 34 m\ h 4\5 34 18 7 1350
93 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1350 34 m\ h 4\5 34 18 9 1270
93 кв 2\5 31,0 18.0 6.0 1370t\ v 84 k b 1\5 36.8 18 9 1350
94кв 2\5 31.0 18.0 6.0 1400t\ v 91 k b 3\5 30.8 18.0 9 1030
94кв 5\5 31.0 18.0 6.0 1250 94 k b 2\9 29.6 14 7 1150T/V

95 k b 4\5 33.1 17 8.4 1330
1-ком натны е улучш енны е 95 k b 1\5 33.1 16,8 8.6 1300
6а м/н 3\5 33.4 19 9 1350 96kb 5\5 36 18 7.5 1500t\ v
6а м/н 4\5 33 18 9 1300 192 k b 1\9 34 13 7.7 1350T/V
6а м/н 1\5 37.8 17 9 1450t/v 219 k b 5\5 34,0 18,0 8,5 1420
6а м/н 3\5 34 1350T/V 219 k b 2\5 31.0 16.7 0,5 1400T/V
7 м\н 1\5 34 18 9 1500 251 1\2 27.8 1200
7м\н 1\5 34 18 9 1300t\ v 251 k b 3\3 36.0 13.6 6,0 1350
7 м/н 5\5 34.0 17.5 8.0 1350t/v 271 k b 1.2\2 36.0 1300
7м\н 1\5 34.8 17.6 9.0 1300t\ v 277 k b 4\5 33.0 17.0 9.0 1450T/V
7 м/н 2\5. 33,0 18.0 7.2 1500t/v 277 k b 2\5 33.0 17.0 9,0 1350t/v

I т. 68-68-65, 
‘ 686-131, 68-68-55 

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

4ул 12а мр-н 7 дом 1\5 100,075,0 15,0 
сост. об., лоджия, на 2 стороны 3500 

4ул 206 кв Здом 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\н4дом 2\5 34,0 16,0 9,0 

состояние обычное, окна во двор, 1350т\у 
1 ул 12ам\н 7а дом 3\9 35,0 19,0 9,0 

сост. хор., ст\п, окна во двор, 1500 
1 ул 278кв 5дом 4\5 33,0 18,0 9,0 

состояние обычное, окна за дом, 1450т\у 
2хр 86кв Здом 5\5 45,0 28,0 6,0 

состояние обычное, 1450т\у 
Зул 29м\нЗдом 2\5 69,0 44,0 9,0 

состояние отличное, окна во двор 2750 т\у 
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 18 м\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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
KOMH 51 КВ-Л 2/2 20.8КВ.М 650 Т/У
1 XP 13 M/H 5/5 30,7/18,0/6,5/ 1250
1 XP 15 M/H 1/5 31,0/17,0/6,2/ 1250 Т/У
1 XP 15 M/H 5/5 31,0/17,0/6,2/ РЕМОНТ 1300
1 УЛ 6a M/H 2/5 34,0/18,0/9,0/ 1350
1 УЛ 17 M/H 1/5 34,0/18,0/9,0/ ЕВРОРЕМОНТ 1500 Т/У
1 УЛ 19 M/H 5/5 34,0/18,0/9,0/ 1450 Т/У
2 XP 8 M/H 5/5 45,0/28,0/6,0 1450
2 XP 15 M/H 5/5 45,0/28,0/6,0 1480
2 XP 91 КВ-Л 3/5 45,0/28,0/6,0 1600 Т/У
2 XP 93 КВ-Л 2/5 45,0/28,0/6,0 1550 Т/У
2 XP 207К В -Л 1/5 45,0/28,0/6,0 ОТЛ.СОСТОЯНИЕ 1650 Т/У
2 УЛ 206 КВ-Л 4/5 52,0/30,0/8,0 2650 Т/У
2 УЛ 278 КВ-Л 2/5 50,3/30,0/9,0 1900 Т/У
3 УЛ 6A M/H 2/5 63,0/39,0/7,5 2300 Т/У
3 КРГ 53 КВ-Л 1/2 С РЕМОНТОМ, С ТЕРАССОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 2650Т/У
ЗК Р Г7 6 КВ-Л 3/4 78,0/42,0/9,0 2900 Т/У
4X P 13M /H 1/5 59,0/42,0/6,0 2000 Т/У

СРОЧНО КУПИМ:
1 ХР В МИКРОРАЙОНАХ, НЕ 1 ЭТ БЫСТРЫЙ РАСЧЕТ

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 ХРВ 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 ЖИЛИЩ НЫМ 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 («Пластина»)

* *  65- 34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖ ИМ О СТИ

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

Комн.+ допл =Ихр=2к 
Две смежн. комн. + допл ^ 2 к  
Комн. вобщ.+ допл =Як=2к 
Комн. в общ,+ допло комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл ■=> 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж о1хр 
Комн 23 кв.+Зхр О 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл=5 Зк 
Комн 86 кв.+ допл <=> 2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

1 эксп 6 м/н+допл ^  2к=3к 
1эксп 11 м/н+допл =* 2к=3к 9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл 'Я у л  32 м/н
1 хр72 кв. 1эт.^2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1 эт. + допл &  1 хр, не 1 эт.
1 хр 95 кв. + допл <=> 2хр

1 ул 6а м/н+ допл о  2хр
1 ул 7а м/н+ допл => 2=3к 12а м/н
1 ул 9 м/н + допл о  2хр
1 ул 12а м/н + допл
2хр, 11,12,13м/н
1 ул 13 м/н + допл ■=> Зул
1 ул 22 м/н^» 2ул
1 ул 29 м/н + допл ^  2к

2 хр Л кв.+допл о  Зхр
2 эксп 7 м/н+ допл => 4к=5к
2 эксп 7 м/н=> 1 к+допл
2 хр 13 м/н о  1ул+ допл
2 хр 84 кв. + допл Зхр
2 хр 91 кв. 1хр+ допл
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 95 кв. о  Зул=4ул 17 м/н.
2 хр 179 кв. =* 1хр+допл
2 хр 207/210 кв.+допл ■=> 2ул

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

2 ул 17 м/н 1хр+допл
2 ул 19 м/н+ доплОЗул=4ул
2 ул 19 м/н ■=> 1 хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл04ул
2 ул 22 м/н =>1 ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус ^  4 ул
2 ул 32 м/н +допл о  Зул
2 ул 33 м/н ■=> 1 ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н &  2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. => 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. => Зул
2 ул 219 кв. => 1 ул=2хр
-2 ул 219 кв. +допл=>Зкр/г, кв-л

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

3 ул 6а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл ■=» 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н ■=> 1 к+допл 
3 ул 6а м/н ■=> Зхр+допл 
3 ул 7а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 7 м/н 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м /н ^  4 кр/г 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 13 м/н с- 2хр=1 хр+допл 
3 ул 17 м/н о  1хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н "=>2ул=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
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл
2 кр/г 8 кв. ■=> комн+допл
2 кр/г 19кв. О 1кр/г+допл
2 кр/г 50 кв. о  1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. О 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл о  2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. ■=» Зк
2 кр/г 89 кв. => 2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл1̂  2ул=2кр/г

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =*2 ул
3 хр 6 м/н+допл => танхаус 
3 хр 8 м/н^2хр+допл 
3 хр 11 м/н 2 ул 
3 хр 12 м/н о  2 хр+допл 
З х р 8 8 кв. =* 2ул 17,18м/н 
3 хр 93 кв. =5 2хр+допл 
Зхр 94 кв. о  2хр + допл 
Зхр 95 кв. 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. о  2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл о  4ул

3 ул 32 м/н ■=> 2 ул + допл
3 ул 32 м/н Ф 1 ул + допл
3 ул 32 м/н <=> Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ■=> 3 хр+допл
3 ул 95 кв. ^ к  + 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. => 1 к+ допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. =С> 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. => 2к+2к
3 кр/г 21 кв.о2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл
3 кр/г 26кв. <=> 2кр/г+допл
3 кр/г 31 кв. ■=> 2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г ЗЗкв. ■=> 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. => 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл

3 кр/г 37 кв. 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. О 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1 ул+допл
3 кр/г61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв .о  2ул +допл
3 кр/г 74 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. ■=> 2к +допл
3 кр/г 81 кв. 01 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. =*2кр/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/н ■=> 2хр + допл
4 эксп 11 м/н <=> 2хр +допл 
4хр  13 м/н ■=> 1хр+комн
4 хр 13 м/н1*  2хр+допл
4 хр 95 кв. 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. с>2хр+допл, кв-л

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

4 кр/г 19 кв. =* 1 к+допл
4 кр/г 20 кв. 3 кр/г +допл
4 кр/г 73 кв. => 2к+2к
4 кр/г 74 кв. ■=> дом
4 кр/г 101 кв. =t> 2 кр/г+ 1 хр+допл
4 кр/г 120 кв. о  2 кр/г+допл***
5 ул 29 м/н О 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 6, 6А, 8 М/Н 2,3 ЭТ. 

ЗХР 15 М/Н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1 КР/Г А КВ. 2/4 1600
1УЛ 15 М/Н 5/5 1370
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2250Т/У
ЗУЛ 17 М/Н 3/5 2400
ЗУЛ 18 М/Н 1/5 Л 2500Т/У
ЗУЛ 19 М/Н ЕВРОРЕМ 3250

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367
ОАО “Ангарское управление строительства"

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

т @ т

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

Котт жшшпонных издшй
производит и реализует: |  

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

/  •  Ж и л и щ н о г о  •  Гр а ж д а н с к о г о

•  Про м ы ш л е н н о го

Ш .  Индивиду«.огиёгО строительства коттеджей и гаражей 
•  Д о р о ж н о г о  строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства п о 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!!!

Ядргс; 665809 , г. Йн г н р м , К омвинйт Ж Б И  0Я0  «ДОС», 
п п . :  6 9 -5 а-71, 69 -5Л -15 , Факс: g (3 9 5 5 )6 9 7 -9 0 3 .

Закажи 
рекламу  

6  газету '•
Недорого 

и эффективно

697-300
697-994

П о дто п и л о . ..
Ангарск подсчиты вает ущ ерб 

о т ненастья, случивш егося в 
середин е прош едш ей н е д е 
ли . Напомним горожанам, в 
с р е д у  17 ию ля, во второй п о 
ловине дн я  на го р о д о б р уш и л
ся мощный ливень с с и л ь 
ным северным ветром.

В кварталах №№ 47, 51, 59 и 60 сильный 
дождь сопровождался градом. В счи
танные минуты на улицах и тротуарах 

образовались огромные лужи, труднопрохо
димые для пешеходов и непроезжие для ма
шин. Почти на полтора часа встали вагоны 
трамвая на перегоне «Московская -  Дворец 
творчества». Вода накрыла рельсы сорока
сантиметровым слоем и вагоновожатые впол
не оправданно не стали рисковать электроо
борудованием и жизнью пассажиров. Бурные 
потоки воды размыли большой провал на ули
це Маяковского. В яму глубиной один метр и 
шириною 150 сантиметров устремились му
сор, обломанные ветки деревьев, размокшая 
трава и тополиные семена. Не обошлось и без 
вечного спутника ливней - заторов. Более со
рока водителей различных автомобилей об
ратились в РЭО ГИБДД с заявлениями об уте

ре государственных номерных знаков. Кучу 
номеров позже обнаружили на обочинах под
сохших трасс и в решётках уличных коллекто
ров. Спасибо добрым людям, сохранившим 
номерные железяки и передавшим их сотруд
никам ДПС.

История с подтоплением дорожной сети 
Ангарска повторяется с завидной регулярно
стью. Ливневая канализация не справляется с 
огромным объёмом влаги, плюс загрязненные 
коммуникации и сети водосброса. Отсюда и 
все проблемы. Впрочем, многие горожане об
ратили внимание на немаловажную деталь -  
в разных местах города до глубокого вечера 
спецмашины аварийных бригад «Ангарского 
водоканала» напряжённо откачивали воду. В 
этой не простой ситуации коллектив муни
ципального унитарного предприятия сделал 
всё возможное для ликвидации последствий 
обыкновенного летнего дождя.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: стоят трамваи, 

утонувш ие госномера.
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ЛОДЖИИ пластиковые

СТИРАЛЬНЫХ
АВТОМАТОВ
пеней,холодильников

I V I O H K A

к о в р о в
■ (н е  химчистка)

Ю О  р у б / к в . м .
ДВУСТОРОННЯЯ ___ _

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

Услуга  
«З абрать-Д остави ть»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

Л
айдар

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

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА # ШЛЕПКИ
•  НАКОЛЕННИКИ „  ” ' 1 '
•  н о с к и  • т а п о ч к и

ИЗ КО Ж И:
РЕМНИ, ПОЯСА, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ

- ДСК «Шанхайка», зал 1, пав. 17, 71, 80 
Тел.: 514-596, 89086544679.

П ом ощ ь л ю д ям , 
п о п а вш и м  

в а л ко го л ь н у ю  
и н а р ко ти ч е скую  

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

8-902579-24-25.

ДВЕРИ
Импортные, входные

[ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ OTKOCOBl
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а. 

- ТЦ «ДСК» (новый), пав. 127.
Тел.: 89086544679, 51Ф 596.

О П О Л Ь ' 
РЕМОНТ любой сложности
в  50-80-99,68-49-33,1

S fjf Ателье
« м ъ е г т а »

- П ош ив и р ем о нт о д еж д ы
- Х и м и ч е ска я  ч и стка  и сти р ка  и зд е л и й
- Б ольш ой вы бор  ф урнитуры  и м еха

Требуется специалист по пошиву одежды

А д рес: ул. К. М аркса , 29. 
Тел. 52-20-19

г.̂ Янгарск̂  ул. %!Мар^са,6, Ф1£ 'Квадрат, офис №14

Новая эмаль в «старую ванну»
/  ИДЕАЛЬНО ^  РАЗЛИЧНАЯ П И / Л П Э
г л а д к а я  ц в е т о в а я  |  J M f V
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА %  9  г о  1 "  f - T v  1 0  F 0 )

Рекламный отдел газеты

✓ ИДЕАЛЬНО РАЗЛИЧНАЯ щт
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20  ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
д^БОЛЕЕ'бОООДГ^ 

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

л
ouAaip

А * ......................... ....................^ ------------—СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для взрослых и детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная р еставрац ия  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 кр°е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных
............ п Г ......................................... ..................... ..................

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

Работаем с 1993 год̂ астер Федоров Тел» 630*800

триколоров
Телефон:

68-39-39

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

■ ТЕЛЕКАРТА
К О Н Т И Н Е Н Т ^ 

АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

Компания примет на работу 
П ЕР ЕВ О Д Ч И К А  

К И ТАЙ СК О ГО  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
Те л .: 8 -9 8 3 -4 4 4 -4 4 -3 4
E -m a il: m illa .lo ve@ bk.ru

СЕКЦИОННЫ Е
ОТКАТНЫ Е
РАСПАШ НЫ Е
Ш ЛАГБАУМ Ы

тгттгггп
www.bakalgate.ru
B A IK A L G A TE
8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

АВТО М АТИКА
•КО В КА
Д О М О Ф О Н Ы
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

Х у д о Ж е с и ч б е н н Ы е  J 
ию(3<5»рЫ

Краски Кисти 
Холст Моаьверты

багетная мастерская
89027602456

1Лзгоииавмл\ р«л\Км 
для *и£5опм си

Фото Вышивш 
Н е р ка л

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

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 1год.

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAII, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ lCtWc * u ^ Ul 

■ ЛОДЖИИ А1,ПВХ

• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

■ЖАЛЮЗИ t
■РОЛЬСТАВНИ 4
<4tu nefieexa.tи !
96 кв., дом 9
“ Ангарский Деловой Центр”  , офис 16

68I7i7I69
8;98330-7г71999

> У У Г Т Е Л А Ы 1

Э  О К Н А

в э э Е с а ш а д е ю ®

74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), 1 630-507,630*607,52-15-14.

ОГАОУ СПО «АНГАРСКИМ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ» 
приглашает на работу преподавателей:

■ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
■ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(электромонтаж, электрооборудование, электротехника);
■ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (промышленное и гражданское строительство)

■ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (совмещение) ■ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (совмещение)
■ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ (совмещение) ■ ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ (совмещение)

Наш адр ес: г. Ангарск, 96 квартал 5 3 -2 4 -5 9

НА ПЕРИОД 
РАБОТЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ЖИЛЬЕ.

6 14-832

« Ч  Светлый Дом
ОКНА от 7000 руб.

Л О Д Ж И И
БАЛКОНЫ  ~ k

ВИТРАЖ И  
КРЫШИ

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

СПУТНИКОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ж и щ т
Приглашает на работу

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

ТЕЛЕ КА РТА
до 45 телеканалов, 

бесплатно 10 каналов!
Тел.: 68-39-39

Ш ! Ы Ш
¥ л

я Ж
ош одш ж ош м

производит закупку

Возможен самовывоз. 

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГАЗЕТУ

■ х -

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

(не коммерческого содержания)

V
<У О

л

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"), 7Ам-н, дом 35, оф 105

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

УСЛУГИ
■ Сантехнические работы, ото
пление, водоснабжение в квар
тирах, коттеджах. Тел.: 630- 
100.___________________________1
• В аптеке 12а м-не, д. 7а («быв
шая Людмила») бабушка Дина 
вылечит аденому предстатель
ной железы за 6-8 месяцев, 3 
тыс. руб. Часы приема ВТ и ЧТ 
с 13.00 до 16.00. Запись по те
лефону: 8902-579-10-05, 68- 
10-05. (св-во 2079)____________
• Любые сантехработы, газоэлек- 
тросварка. Тел.: 68-48-49.
• Ремонт стиральных машин. 
Продажа запчастей. Установка 
техники. Тел.: 63-27-17, 8-902- 
568-27-17.

ПРОДАМ
О Автомобили:
• А/м ВАЗ 21043, 92 г.в., цвет виш
ня, пробег 101 т.км., сост. хор., 
одного хозяина. Т.: 8914-942-37- 
41.
• А/м «Газель» 1999 г.в., буд
ка, один хозяин, хор. состоя
ние, варианты. Тел.: 8902-514- 
9127.
• Микроавтобус «Хёндэ-Старекс» 
1999 г.в. пр-ва Южной Кореи, объ
ём 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. состояние, цена 850 
тыс. руб., торг, варианты. Тел.: 
8950-055-2901.

0 Квартиры:
• Продам 3-х комнатную квар
тиру в центре г.Иркутска (ул. 
Свердлова). Общ. площадь 62 
кв.м., 4-й этаж, балкон, солнеч
ная, на обе стороны. 5 млн., торг 
уместен. Прямая продажа. Тел. 
89834453556.

• Продам 3 комн кв-ру в 58 кв- 
ле. Хорошая планировка, боль
шая кухня. Приватизированная. 
Цена договорная. Без посредни
ка. Тел.: 8914-948-06-62.

U Дачи, дома:
• Дачный участок 7 соток в мкрн 
Китой, приватизированный. 
Летний домик, теплица и скважи
на, с урожаем. 300т.р. Тел.: 8-964- 
543-85-53, 8901-665-01-91.
• Дачу в «Садоводе», 8 соток, 
земля в собственности, дом, 
баня, гараж,, свет, вода. Телефон: 
89501195663, 52-28-17.
• Дачу в с/о «Калиновка-4», 23 сот
ки земли, двухэтажный дом, баня, 
вагончик, 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.
• Дачный участок в с/о «Нива» 
12 соток земли. Тел.: 8904-118- 
3132.
• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 
соток в собственности. Т.: 8902- 
5-763-428.

«> Гаражи:
• Гараж в А/К «ЖИГУЛИ» за быв
шим кинотеатром «Октябрь» (раз
мер 3,5X6,0, свет, тепло, смотро
вая яма, рядом со сторожем) Тел. 
8-964-353-99-70, 8-950-072-12-73.
• Гараж в ГСК «Привокзальный». 
Свет, тепло, смотровая яма. Т.: 
8950-130-64-95
• Капитальный гараж в м-не 
Новый-4, размер 9 на 9 м., теп
ло, свет, техэтаж, двое ворот. Тел.: 
8902-514-9127.

• Мебельную стенку б/у, производ
ства Латвия, 4 шкафа, темная, не
полированная, в хорошем состоя
нии. Недорого. Т.: 8950-085-04-46.
• Продам памперсы для взрос
лых №2 (6 капель). Упаковка по 30 
шт. цена 500 р. Т.: 8908-640-70-65, 
8902-765-45-71.
• Продам стиральную машину ав
томат. Тел.: 681817, 8-902-5-79-18- 
17.
• Продам черно-белый телевизор 
«Горизонт», диагональ 35 см. Тел.: 
89643530251.

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

РАБОТА
■ Срочно успешный предпри
ниматель возьмет надежно
го помощника, без в/п, доход 
39.000-53.000р., предусмотрен 
карьерный рост. Тел.: 8-902-1- 
725-507.
• В коммерческую организа
цию требуется исполнитель
ный офис-менеджер. Обучение. 
Перспектива карьерного роста. 
Доход 18000-55000 руб. Тел.: 
8-908-640-66-57.

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

• В новый филиал нужен руково
дитель, оформление ТК, доход до 
35.190 р.+%. Тел.: 8-924-625-56- 
58.
• Работа в офисе перспекти
ва быстрого карьерного роста, 
профессиональное обучение, 
удобный график, доход 19.000- 
44.000 руб. Тел.: 8-950-105-38- 
19.
• Работа свободным пенсионерам. 
Звони 8924-620-16-51.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную бы
товую технику. Самовывоз. Т: 
8914-918-95-71.

- Н -

ЕЕЭ Ура! У нас новый конкурс!
«ПОРАСКИНЬ МОЗГАМИ»
в

н
Е щ

в Е
н Е

К
в
ч

в

И Д В №ЛИ У [ч 1 1 (0
ММ|е 3 jФ

со У] Г Л А
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, 

каж ды й 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.

Спеш ите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон №029 от 18 и ю л я  2013 г.
№ 29 от 18.07.2013 На что и клад, когда у мужа с женой лад.

ПОБЕДИТЕЛИ: Лаврецкая О.Л. 26 кв,
Чаругина E.C. 32 м/р, Горюнов Ф.И. 7 м/р

—̂

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
50  мм и 100 мм

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

( каб. N9 92, ДСК «шанхайка» )

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

Тел.: 697-169.
(финансы и кре- ки■ экономист 

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
■ Элеедкзсварщик 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

1 i СМУ-2. Тел.: 69-71-26. Трест «Жилстрой».
• Электросварщик ручной свар- Тел.: 69-57-47.

• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций
• Каменщик
• Мапяр-штукатур

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

УАТ. Тел.: 69-89-40.
iisiiMiiir*'

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 м о н т а ж ^ ^ т ь ^  
ных и железобетонных изделий
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник
• Электросварщик ручной 
сварки

• 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.
- Начальник участка сетей и 

подстанций 
3/пл 22-25 т.р.

• 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

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

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

УПТК. Тел.:69-72-25.
• Главный инженер -  зам.началь
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.

- Слесарь по ремонту ГПМ
з/п 20 т.р.

- Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию элек

трооборудования з/п  18 т.р.
- Электросварщик ручной

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

- Машинист крана (башен
ный, мостовой) з/п  12 т.р.

• 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
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(722) 25 июля 201 Зг.

Фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф.105 
или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

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!
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