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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 8 РУБ.

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

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

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

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

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

ТРЕТИЙ-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@maii.ru

"Вот, какой я деловойг .н

ПРОДАЖА КВАРТИР
от ОАО «Ангарское управление строительства»

в строящихся домах 
в 32 микрорайоне

Типотечными кредитами от официальных партнеров - 
.Сбербанк России, ВТБ 24, УралСиб банк, Газпромбанк

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

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

Проектные декларации опубликованы в газете «Подробности»
N° 52 (327) от 27 декабря 2007 года, № 19 (494) от 20 мая 2010 года

Метрологическая
лаборатория

выполняет работы по ремонту и поверке 
измерительных приборов.

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

ваттметры однофазные постоянного тока

КЛЕЩИ ТОКОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ОММЕТРЫ, МЕГА ОММЕТРЫ 

СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Телефон для справок: 6 9 -8 5 -5 8 .
^ Дополнительная информация на сайте: wwwoaoaus.ru ^
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УВАЖАЕМ ЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ВЕТЕРАНЫ ВДВ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

Воздушно-десантные войска-это поистине боевое братство, где всегда сочетались железная сила воли, мужество, на
дежность и готовность в любое время дня и ночи выполнять приказ и нести порой смертельно опасную службу.

В «горячих точках», в миротворческих операциях «крылатая пехота» всегда была первой. ВДВ и достойно представляли I' _

да славились!

А  вооруженные силы России, и показывали пример героизма, стойкости, готовность подставить плечо товарищу, заслонить fS?f, 
его от пули и следовать к поставленной цели, какой бы недостижимой она не была.

Сегодня мирное время, но и теперь служба в ВДВ требует высокой самоотдачи и упорства. Многие солдаты мечтают но- 
сить «голубой берет», но не каждому это под силу. Далеко не все способны пройти суровый отбор, тяжелые тренировки 
быть избранными для служения Родине в воздушно-десантных войсках.

С гордостью за наших десантников хочется сказать огромное спасибо тем, кто отдал себя на службу Отечеству! Крепкого 
здоровья Вам и Вашим родным и близким, мира Вашему дому и недюжинного оптимизма и силы духа, которыми Вы всег-

УВАЖАЕМ ЫЕ РАБОТНИКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня железнодорожный транспорт- это популярный, доступный, и один из самых безаварийных видов транспорта в России, который, безусловно, играе 
очень важную роль в жизни нашего государства.

Профессия железнодорожника почетна и престижна. Вы делаете все возможное для того, чтобы пассажиры в пути чувствовали удобство и безопасность, чтобы: 
грузы доходили целыми и невредимыми в срок.

Благодаря Вашим усилиям железная дорога, с её многочисленными подразделениями и службами, работает четко, точно, как единый механизм.
Желаем Вам дальнейшего процветания, уверенности в завтрашнем дне, стабильности и счастья. Пусть Ваш почетный труд приносит радость и удовлетворение.; 

Крепкого Вам здоровья, уважаемые железнодорожники!

Глава города 
Ангарска 
В .В . Ж УКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

С.Б. КАЖАЕВА.

РЕМОНТЫ И ПРОЕЗД
В связи с производством работ на тепловых се

тях города, по некоторым улицам Ангарска вре
менно перекрыто движение автотранспорта.

Так, в период с 18.06.2013 года по 18.08.2013 года 
проводятся работы по улице Кирова, на участке от ули
цы Пушкина дооктябрьской, а также с 28.06.2013 года 
по 18.08.2013 года напротив улицы Олега Кошевого.

В течение месяца, 01.07.2013 года по 01.08.2013 
года, производятся работы на тепловых сетях по ул. :
Коминтерна (напротив магазина «Золотая галерея») в 
.сторону ул. Космонавтов, затем с 01.08.2013 года по /
01.09.2013 года в сторону улицы Социалистической.
. С 18.06.2013 года по 01.09.2013 года идут работы 
по улице Ворошилова, в связи с этим произошло су
жение проезжей части от улицы Горького в сторону улицы Файзулина (250 м).

Всех участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к временным 
неудобствам.

J  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
по строительству 5-9-этажного жилого дома №  19 с продовольственным магази

ном торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом стоянкой на 45 машино
мест, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 110 ме

трах северо-восточнее жилого дома №  2, от17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 июля 2013 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации и читать его в следующей редакции:

Величина оборотных активов на 30.06.2013 г. 
Финансовый результат за I полугодие 2013 года 
Кредиторская задолженность на 30.06.2013 г 
Дебиторская задолженность на 30.06.2013 г

Генеральный директор ОАО «АУС»

938 453 тыс. руб. 
27 789 тыс. руб. 
462 861 тыс. руб.
153 933 тыс. руб.

В.Л . СЕРЕДКИН.

J ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома №  5 с офисами, юридической 

консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслуживания на 75 кг бе
лья в смену, тренажерным залом для физкультурно-оздоровительных занятий, про
катом сложной бытовой техники, подземным гаражом-стоянкой, расположенного: 

Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жило
го дома №  4, от 07 декабря 2007 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 июля 2013 года

I . Внести изменения в п. 6 проектной декларации и читать его в следующей редакции: 
Величина оборотных активов на 30.06.2013 г. 938 453 тыс. руб.
Финансовый результат за I полугодие 2013 года 27 789 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 30.06.2013 г. 462 861 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 30.06.2013 г. 153 933 тыс. руб.

ч Генеральный директор ОАО «АУС» В.Л . СЕРЕДКИН.

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.

и р с а © [л ш х ]о а @

АНГАРСКАЯ МОЛОДЕЖЬ НА ПАРАДЕ В МОСКВЕ
20 ребят из МБОУДОД «Военно-патриотическая школа «Мужество» имени 

Юрия Алексеевича Болдырева» отправятся в Москву, чтобы принять участие 
во всероссийском параде на Красной площади.

Это стало возможным, благодаря возрождению у нас в Ангарске шефской помощи, 
созданной по инициативе члена Общественной палаты АМО и почетного гражданина 
Ангарского муниципального образования и города Ангарска Виктора Шопена и уча
стию местных властей.

-  Я считаю, что в Ангарске необходимо возрождать шефскую помощь. Нужно 
вспомнить, как этот проект работал раньше. Искать пути взаимодействия между вла
стью, бизнесом и общественностью, создавать совместные проекты по поддержке и 
развитию социальных программ. Только так мы сможем вернуть городу былую славу, 
- подчеркнул Виктор Шопен.

По словам одного из участников проекта «шефская помощь» Ивана Бутенко, у не
равнодушных жителей Ангарска очень много проектов, идей, чтобы сделать жизнь в 
городе лучше, чтобы наши дети воспитывались на истинных ценностях, таких, как вза
имопомощь и поддержка, честность и доброта:

- Помощь в поездке ребят из школы «Мужество» - это только один из первых шагов 
в реализации данного проекта. Проект «Шефская помощь» призван помочь активным 
и неравнодушным жителям в реализации своих идей. И эта поездка ребят на празд
ник в Москву- одно из направлений данного проекта. Главная цель - помощь в вос
питании настоящих патриотов нашей страны.

В этом году в рамках программы «Развитие патриотического воспитания на терри
тории АМО» курсанты военно-патриотической школы «Мужество» зимой съездили на 
военно-полевые сборы, которые проводились на базе рязанского высшего воздушно- 
десантного командного дважды краснознаменного училища им. В.Ф.Маргелова, где 
заняли общекомандное первое место.

- Военно-патриотическая школа «Мужество» является визитной карточкой города 
Ангарска. Трудно оценить тот вклад, который школа вносит в области профилакти
ки и воспитания нашего подрастающего поколения. Ежегодно из районного бюдже
та выделяется 4,4 миллиона рублей. И здесь говорить о том, что необходимо больше 
денег, все-таки правильно, - отметил первый заместитель главы администрации АМО 
Евгений Гулин. - Денег мало, их не хватает на все проекты и предложения, которые 
хотелось бы реализовать. Руководители и курсанты постоянно обращаются с идеями, 
которые хотели бы воплотить. Было очень важно отправить наших ребят в Москву, и в 
этом им помог возрождающийся проект «Шефская помощь».

Помимо парада ангарские курсанты примут участие в показательных выступлени
ях по рукопашному бою.

- Удалось это благодаря титаническим усилиям, которые ребята прилагали в те
чение нескольких лет. В результате плодотворной работы нам было прислано при
глашение от председателя всероссийской организации России на участие в параде 
знамён и клубов воздушно-десантного профиля, - рассказал директор школы Виктор 
Скокнин. - Чтобы достойно принять участие в параде, в течение месяца курсанты от
тачивали свои движения в строевой подготовке и боевым искусствам. Слова благо
дарности хочется сказать организаторам поездки, администрациям города и района 
и организаторам проекта «Шефская помощь».

Пресс-служба администрации г. АНГАРСКА.
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ОАО «ДСК 156» 
ПРИЗНАНЫ ПРАВОМЕРНЫМИ

Арбитражный суд Иркутской области установил законность выне
сенных администрацией города и ГИБДД России по городу Ангарску 
предписаний в отношении ОАО «ДСК 156», а также признал правомер
ным односторонний отказ администрации города от исполнения обяза
тельств по муниципальному контракту.

Напомним историю конфликта: муни
ципальный контракт с ОАО «Дорожная 
строительная компания 156» на выпол
нение работ по зимнему, летнему со
держанию автомобильных дорог, теку
щему и аварийному ремонту автомо
бильных дорог и санитарной очистке 
территории города Ангарска был за
ключен по итогам открытого аукциона, 
проведенного в электронной форме 28 
января 2013 года.

Тогда на торги одним лотом выста
вили заказ на 134 миллиона рублей. 
Изначально на конкурс вышло восемь 
организаций. Одновременно для пяти 
участников после нескольких шагов 
конкурс был закрыт. После проведения 
аукциона в адрес Управления ФАС по 
Иркутской области поступили жалобы 
от участников аукциона на многочис
ленные сбои в работе системы единой 
электронной торговой площадки. Из- 
за блокировок доступа им не была обе
спечена возможность участия в торгах. 
Однако жалобы были отозваны до их 
рассмотрения.

Кроме того, позже выяснилось, что 
ОАО «Дорожная строительная компа
ния 156», с которой по итогам аукцио
на был заключен муниципальный кон
тракт, в качестве обеспечения исполне
ния обязательств по контракту предо
ставила подложную банковскую гаран
тию московского банка ОАО «Русский 
финансовый альянс». Данный факт вы
явлен на основании ответа банка.

Приступив квыполнению муниципаль
ного контракта, подрядная организация 
работала с ненадлежащим качеством, 
нарушая требования технического за
дания. За полтора месяца деятельно
сти подрядной организации в Ангарске 
администрацией города было получе
но 18 предписаний ГИБДД России по 
городу Ангарску о ненадлежащем со
стоянии дорог Некачественное выпол
нение работ подрядной организацией 
также подтверждалось многочисленны
ми жалобами ангарчан и актами спе

циалистов Департамента ЖКХ и строи
тельства администрации города, кото
рые были составлены в результате еже
дневных проверок. В адрес подрядчи
ка направлялись претензии с указани
ем сроков их устранения. Замечания 
устранены не были.

На протяжении всего этого времени 
реакция прокуратуры города на каче
ство уборки дорог отсутствовала.

В связи с этим администрацией горо
да Ангарска было принято решение об 
одностороннем отказе от выполнения 
обязательств по муниципальному кон
тракту: 12 марта 2013 года в адрес под
рядной организации ОАО «Дорожная 
строительная компания 156» было на-

коммунального хозяйства и строитель
ства администрации города Ангарска, 
а также ГИБДД России по городу 
Ангарску, законными. Администрацией 
решается вопрос о внесении ОАО 
«ДСК-156» в реестр недобросовестных 
подрядчиков. Это не позволит данной 
организации принимать участие в му
ниципальных конкурсах.

Полгода администрация города была 
лишена возможности содержать и ре
монтировать дороги, в том числе из- 
за позиции прокуратуры в отношении 
созданного муниципального учрежде
ния «Благоустройство», которое долж
но было заниматься содержанием и ре
монтом дорог. Сейчас большая часть 
муниципальных образований идет по 
пути создания МБУ и МКП, которые за
нимаются уборкой территорий.

Так как, по мнению руководителей 
администрации, лучше хозяина никто 
не уберет. В Ангарске, благодаря насто-

... суд признал действия администрации города Ангарска, 
в лице Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 
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правлено уведомление об односторон
нем расторжении контракта.

Отметим, что уведомление пытались 
вручить и ранее - 6 и 7 марта, но под
рядчик уклонялся от его получения.

Подрядная организация обратилась 
в Арбитражный суд Иркутской области 
с иском о признании одностороннего 
отказа заказчика от исполнения муни
ципального контракта недействитель
ным. В результате 16 июля ОАО «ДСК 
156» арбитражным судом отказано в 
исковых требованиях к Департаменту 
жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства администрации города 
Ангарска. Кроме того, Арбитражным су
дом Иркутской области в первой ин
станции установлена законность пред
писаний, вынесенных в отношении ОАО 
«ДСК 156».

Таким образом, суд признал дей
ствия администрации города Ангарска, 
в лице Департамента жилищно

янию прокурора города, администра
ция вынуждена идти по тупиковому пути 
и не имеет возможности реализовать 
все запланированные средства. На се
годня из беспрецедентно крупной сум
мы, запланированной на 2013 год на 
ремонт и содержание дорог, - 146 млн. 
142 тысячи рублей, освоено лишь 19 
процентов - 28 млн. 755 тысяч рублей.

Отметим, что, несмотря на судебные 
разбирательства, ОАО «ДСК 156» вновь 
приняла участие в аукционе по ямоч
ному ремонту. Снизив стоимость кон
тракта до минимума (с 3 млн. рублей 
до 1,8 млн. рублей), в соответствии с 
федеральным законодательством дан
ная компания получила возможность 
проводить в Ангарске ямочный ремонт. 
Понятно, что на такую сумму невозмож
но качественно выполнить взятые на 
себя обязательства.

НАРОДНЫЙ 
ТЕЛЕФОН

В Ангарске начал работу народный теле
фон, позвонить на который можно по те
лефону 53-44-44 и оставить мнение о ра
боте городских властей, предприятий, вы
сказать предложения по улучшению каче
ства жизни в Ангарске. Телефон работает в 
круглосуточном режиме.

Идея создания народного телефона при
надлежит главе города. По словам Владимира 
Жукова, это поможет оценивать деятельность 
организаций, учреждений, оперативно выяв
лять наиболее острые городские проблемы, 
получать реакцию ангарчан на инициативы го
родских властей, а также изучать обществен
ное мнение в целом.

Глава города подчеркнул: «Информация 
должна оперативно поступать в соответству
ющие отраслевые департаменты и отделы 
для того, чтобы они своевременно принима
ли меры».

-Будет учтено мнение каждого. Народный 
телефон задуман не только как «книга жалоб». 
Эту функцию по-прежнему выполняет обще
ственная приемная. Задачи его более ши
рокие. На народный телефон принимаются 
звонки от жителей города, чтобы отслеживать 
мнение и настроение ангарчан, то есть это бу
дет ещё и мониторинг общественного мне
ния. Мы будем регулярно проводить анализ 
звонков, результаты которого будут использо
ваны для совершенствования нашей работы. 
Не всегда у человека есть возможность при
йти в администрацию, проще позвонить - мы 
всегда готовы выслушать пожелания, жало
бы, проблемы и откликнуться на них. Однако 
если вам удобнее прийти лично - двери ад
министрации, Департаментов и отделов всег
да открыты, в том числе, открыты кабинеты ру
ководителей, - говорит управляющая дела
ми администрации города Ангарска Татьяна 
Матвеева.

Телефон работает в автоматическом режи
ме, обращение каждого позвонившего будет 
записано на автоответчик, после чего специ
алист администрации его прослушает и либо 
свяжется с адресатом, чтобы ответить на во
прос, либо передаст обращение работникам 
соответствующих отделов, которые будут за
ниматься решением вопроса или устранени
ем проблемы. Информация будет собираться, 
обрабатываться, после чего специалисты ад
министрации будут готовить отчет о том, как 
реагируют ангарчане на наши инициативы, на 
реализацию городских программ. Все звонки, 
поступившие на народный телефон, будут пе
редаваться главе города.

Всё необходимое оборудование для работы 
народного телефона уже установлено в адми
нистрации, народный телефон работает с 22 
июля. Также обращения горожан будут прини
маться на адрес электронной почты: monitor- 
ing@angarsk-goradm.ru

Напомним номер народного телефонаномер народн
53-44-44.

КАК ЖИТЬ БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА 9-М ЭТАЖЕ?
В АВГУСТЕ «ВОДОКАНАЛ» АКТИВИЗИРУЕТ УСТАНОВКУ «ГЛОТА» НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ

Весной нынешнего года 
«Ангарский Водоканал» при
обрел систему «Глот». Под 
контролем видеокамер спе
циалисты теперь могут, не 
проникая в квартиру, «запе
реть» канализацию должни
ка. Поначалу будет просто 
медленнее утекать, а затем, 
когда решетка забьётся нечи
стотами, ни один сантехник 
помочь не сможет. Или гаси 
долги и оплачивай демонтаж 
заглушки, или ходи в туалет в 
ведёрко, а мыть посуду и сти
рать бегай к соседям.

-  Особую эффективность 
«Глот» показал при работе с 
предприятиями и предпринима
телями, - рассказывают специ
алисты отдела по работе с юр
лицами. - Они на риск оказаться 
без оттока нечистот реагируют 
очень оперативно. Был случай, 
когда наши ребята уже работали 
на крыше и готовили заглушку -

а хозяева торговой точки прим
чались к нам и погасили долг.

Главная функция «Глота» - не 
столько перекрыть канализа
цию, сколько дисциплинировать 
водопользователей. Первые не
сколько десятков заглушек были 
установлены в старой части го
рода, в квартирах, накопивших 
действительно впечатляющие 
долги - десятки тысяч рублей. 
Установлены после проверок, 
подтвердивших, что отключе
нию не подвергнутся многодет
ные семьи, инвалиды и т.п. Итог 
этой работы - соглашения о ре
структуризации долга, его рас
срочке на конкретный, пропи
санный в соглашении, период.

Вторая волна работы «Глота» в 
Ангарске направлена на тех, чья 
задолженность - скорее след
ствие неорганизованности, чем 
безденежья. По базе данных 
были отобраны квартиры, где за
долженность составляет 6-9 ме

сяцев (приостановить оказание 
услуг коммунальщики вправе, 
если долг превышает 3 месяца). 
Среди попадающих во вторую 
волну отключений - квартиры, 
расположенные на 6-7-9 этажах. 
Массированная рассылка пред
упреждений о грядущем отклю
чении в Юго-Западном районе 
и микрорайонах была произве
дена в середине июля, повтор
ная начнется на днях. По пра
вилам, предупредить должника 
должны за 30 дней и за 3 дня до 
отключения. В середине авгу
ста как раз истечет срок пред
упреждений, разосланных жи
телям «квартала». В июле под
готовлены предупреждения жи
телям микрорайонов, обслужи
ваемых управляющими компа
ниями «Жилищное управление» 
и «Жилком». Так что, возможно, 
некоторых жителей по возвра
щении из отпусков и с дач ждёт 
малоприятный сюрприз.

Если стало хуже утекать - не 
спешите за вантузом, «Кротом», 
«Тиретом» или тросом. Сперва 
проверьте почтовый ящик - нет

ли там непрочитанного преду
преждения от «Водоканала»?

Анна КАПЛАН

августа 2013 г.

© А Ш О В Я Н Й Г П Ч Ш

mailto:ing@angarsk-goradm.ru


№ 29 (723) 1 августа 2013 г.

ВАШИ СТАВКИ, ГОСПОДА!
Вот и закончился месяц июль. Но не закончилось лето, слава Богу, впереди 

еще август. А вот через неделю после того, как закончится август, в смысле - 
лето, мы с вами пойдем на избирательные участки и проголосуем за понравив
шегося нам кандидата в депутаты Законодательного собрания. Или за первого 
подвернувшегося. Или вообще не пойдем голосовать, потому что никто не по
нравится, а за первого подвернувшегося как-то не очень хочется. Или не пой
дем потому, что никогда не ходим. Лишенный возможности голосовать против 
всех, избиратель сейчас либо вообще не идет на выборы, либо ищет наиболее 
подходящую для себя идеологическую нишу. И не находит. Старые игроки на
чинают надоедать, новые не вызывают доверия...

Пойдем не пойдем - решим позже, а пока за
вершим, наконец, наш предварительный ана
лиз предвыборной ситуации в городе. Потому 
что завершается второй этап предвыборной 
гонки. И начинается третий - этап разрешен
ной (то есть упакованной в прокрустово ложе 
законов о выборах и СМИ) агитации политиче
ских партий и конкретных кандидатов за себя 
родимых и контрагитации против своих поли
тических оппонентов. Ближе ко дню голосова
ния мы с вами еще поиграем в бесплатный то
тализатор и попытаемся предугадать, какая 
партия какой процент наберет, и кто из одно
мандатников выиграет в Ангарске.

А пока просто продолжим наши рассужде
ния. Если кто помнит, две недели назад в ста
тье «Я бы в спойлеры пошел, пусть мене за 
платят. ..» мы теоретизировали по поводу шан
сов заявившихся на выборы политических пар
тий - кто победит, кто пройдет 7-процентный 
барьер, а кто останется за бортом областно
го законодательного корабля? Неделю назад в 
статье под другим заголовком - «Лебедь, рак 
и щука» - от партий перешли к кандидатам, 
выдвинувшимся по одномандатным округам 
города Ангарска. Оценивали шансы коммуни
стов от КПРФ и просто «Коммунистов России», 
дали им какую - никакую политическую оценку. 
Пусть не обижаются...

Сегодня поговорим об их соперниках, со
ратниках и попутчиках - ЛДПР «Справедливой 
России», «Гражданской платформе», «Единой 
России» и т.д. В смысле, о кандидатах, выдви
нутых этими партиями.

Но для начала вспомним, что же произошло 
за последнюю неделю такого интересного, да 
еще и связанного с выборами? Да ничего осо
бенного, вроде бы. Ну, Михаил ПРОХОРОВ, 
-который лидер «Гражданской платформы», 
побывал в Иркутске, чтобы лично поддер
жать кандидатов партии, баллотирующихся в 
Законодательное Собрание. Об этом я уже пи
сал. А сейчас добавлю, что сам миллиардер 
рассчитывает получить в Иркутской области 
минимум 15% голосов, но глава регионального 
отделения партии Владимир МАТИЕНКО уве
рил патрона, что «ГП» и 20% по плечу. В смыс
ле, по карману.

Эксперты-оптимисты тут же заговорили, что 
у партии «Гражданская платформа» есть ре
альный шанс стать второй по величине по
литической силой в региональной политике. 
И вообще, «ГП» становится партией второ
го выбора для региональных элит, забронзо- 
вевшую и закостеневшую КПРФ она скоро 
задвинет на третьи роли и встанет на место 
лояльной оппозиции, которое в свое время 
не очень успешно занимала «Справедливая 
Россия». А вот эксперты-пессимисты уверены, 
что «Гражданская платформа» при любом рас
кладе вряд ли проведет в Заксобрание второ
го созыва больше пяти депутатов.

Что еще? 24-го июля кандидату в депута
ты Юрию ФАЛЕЙЧИКУ, действующему депута
ту Законодательного собрания, председателю 
комитета по законодательству о природополь
зовании, экологии и сельском хозяйстве было 
официально отказано в регистрации. Не хва
тило шести действительных подписей. Он шел 
по 7-му избирательному округу. Похоже, та
кая же участь, но уже по округу №6, ждет кан
дидатов Бориса БАСМАНОВА (главврач ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница скорой меди
цинской помощи», депутат Законодательного 
собрания) и Алексея МАСЛАКОВА (инженер 
ОАО «АНХК»), Есть информация, что и у них с 
подписями далеко не все в порядке. Все трое - 
члены партии «Единая Россия».

После снятия с предвыборной гонки 
Фалейчика, встрепенулись региональные и 
наши местные СМИ, всколыхнулся местничко- 
вый Рунет, начался поиск руки, направляющей 
действия окружных избиркомов. Рука тут же 
была найдена - вездесущая рука Владимира 
ЖУКОВА. Это он снял Фалейчика. Он! Он об
рабатывал членов избиркома. Он! А зачем? - 
ведь шансы у Юрия Иосифовича на победу над 
ШОПЕНОМ были нулевые. А потому, что не лю
бят они друг друга. Аргумент! Потом эксперты- 
конспирологи подумали и привязали к снятию 
Фалейчика еще и региональное руководство 
«Единой Россией». Но приоритет оставили за 
Жуковым. Потому что, кто в Ангарске хозяин? 
Это уже напоминает паранойю...

А Фалейчик тем временем тихо и грустно 
усомнился в честности предстоящих выборов: 
«Я сегодня не увидел того, что избирком объ
ективен. Думаю, что в сентябре обществен
ности Иркутской области надо будет обратить 
пристальное внимание на итоги голосования в 
седьмом избирательном округе».

Почему только в седьмом?
Вообще-то я лично убедился, что пройти 

сито окружной комиссии, если ты выдвинулся 
сам, не от партии, очень сложно, а при опре-

Грузовиком управлял работник предприятия 
ООО «Ангарскстальконструкция», около 12% 
акций которого принадлежит региональному 
лидеру КПРФ Сергею ЛЕВЧЕНКО. На этого же 
человека был оформлен заказ в типографии. 
На место задержания из Иркутска оперативно 
прибыл ангарский предприниматель и юрист 
Андрей ЯДРИШНИКОВ - член областной изби
рательной комиссии от КПРФ. Он попытался 
«разрулить вопрос», но не тут-то было.

Сергей Левченко от этой партии открещива
ется. В смысле, от партии печатной «чернухи». 
Но готов взять «заказчика» компромата под не
кую свою защиту. Странная позиция. Правовые 
последствия этого инцидента не ясны. Ну, до
кажут, что перевозимый груз являлся предвы
борной пропагандой, и что дальше?..

На этом заканчиваем с новостями второй 
свежести, и возвращаемся непосредственно к 
нашим одномандатникам. Хотя, о чем и о ком 
тут говорить? Есть три явных лидера и «ма
ленькая толпа» претендентов на места со вто-

деленных обстоятельствах - невозможно. В 
этом я с Фалейчиком солидарен. В 2010 году 
на выборах в районную Думу меня сняли с вы
боров на том же основании и, представьте 
себе, мне также не хватило шести подписей до 
минимально разрешенного количества. Тогда 
Фалейчик со мной солидарен не был. Я судил
ся, приводил на суд людей с паспортами, ко
торые подтверждали, что это их подписи, но... 
Поэтому советую Юрию Иосифовичу не тра
тить зря время.

Не был солидарен со мной Юрий Иосифович 
и в 2008 году на предыдущих выборах в ЗакС. 
Тогда я выдвинулся, как и Фалейчик, по окру
гу N97, но он похлопотал, где положено, и меня 
любезно попросили сняться. Я не смог отка
заться, но не потому, что испугался Фалейчика, 
а потому, что не хотел подставлять челове
ка, которого уважаю. Юрий Иосифович (и те, 
кто Вас поднял сегодня на флагшток), тогда, в 
2008-м, Вы были уверены в честном проведе
нии выборов?..

А вот Бориса Басманова мне искренне жаль. 
Человек победил на праймериз, но не попал 
даже в окружной партийный список, выдви
нулся самостоятельно - и уже на грани вылета. 
Снимут его, и опять «эксперты» начнут клей
мить Жукова. Он! Он снял Басманова! Чтобы 
протащить ТЮМЕНЕВА. А «Единая Россия» ему 
подыгрывает. Позор!

И Алексей Маслаков после снятия (если сни
мут) тут же превратится в знаковую фигуру, ко
торая могла бы «завалить» директора газе™ 
«Время». За что его и сняли. И кто снял? Жуков! 
А ведь буквально неделю назад эксперты уве
ряли, что реальная задача Маслакова на этих 
выборах - стать техническим кандидатом и 
облегчить победу официального претендента 
от «партии власти» - Тюменева. То есть, исхо
дя из экспертной логики, Маслаков - человек 
Жукова и сняться должен был ближе ко дню го
лосования. Впрочем, логику они подберут...

Какие еще новости? Отмечен первый пред
выборный инцидент, связанный с агитацион
ной литературой сомнительного происхожде
ния. Оскандалилась КПРФ. 20 июля грузовик 
Mazda был задержан сотрудниками ГИБДД на 
контрольном посту ДПС в Слюдянском районе. 
При досмотре обнаружили около 200 тысяч эк
земпляров агитационных выпусков прокомму
нистического содержания, которые были отпе
чатаны в Улан-Удэ и перевозились в Иркутск.

рого по... сколько их там, в списках по каждо
му округу, останется? Все три лидера выдвину
ты от партии «Единая Россия», но принадлеж
ность к партии власти усиливает их позиции 
довольно условно. Они самодостаточны.

По шестому округу наиболее сильные по
зиции у Олега Тюменева. Тюменев - личность 
в Ангарске достаточно известная и уважа
емая. На его стороне мощный ресурс соб
ственной газеты. Эксперты противной сто
роны наперебой твердят, что в помощь ему 
будет еще и мощный административный ре
сурс Владимира Жукова. В чем он заключа
ется, никто не уточняет, но линчевать Олега 
Тюменева будут именно как человека, обслу
живающего интересы Жукова. По округу №7
- несомненный лидер Шопен. Его дискреди
тировать будет сложно, но обвинить Виктора 
Пантелеймоновича попытаются в опосредо
ванном участии в развале АЭХК. Ну, и на воз
раст будут упирать. И еще, что он и так прой
дет по спискам «Единой России». Где-то так. 
Но реальной альтернативы Шопену по седь
мому округу нет. По восьмому округу, ско
рее всего, выиграет мэр Шелеховского рай
она Александр ЛОБАНОВ, хотя я бы очень хо
тел, чтобы на этот раз прошел кто-то из ангар
чан, но наша «подборка» оказалась откровен
но слабой.

Говорить об оппонентах этой тройки особо 
нечего, но уж коли обещал...

Начнем с парламентских партий.
ЛДПР. 

ОТ НЕЕ ВЫДВИНУТЫ:
- по округу №6 - Дмитрий ЕРШОВ, за

меститель генерального директора ООО 
«ВостокГосстрой». О нем ничего сказать не 
могу. Ершов и Ершов... Возможно, он сам в 
своих предвыборных материалах что-то смо
жет о себе рассказать, хотя вряд ли ему это 
уже поможет. Раньше на узнаваемость надо 
было работать.

- по округу №7 - Сергей ШАРКОВ, генераль
ный директор ОАО «Автоколонна 1948», депу
тат Думы г. Ангарска. А вот Сергей Валерьевич, 
тот пиарится давно, не менее полгода. И очень 
плотно. Активно высказывается на полити
ческие темы. При этом предельно толеран- 
тен, что для представителя ЛДПР как-то не
свойственно. Подрядился под ряд социальных 
проектов. Возможно, процент узнаваемости у 
него значительно подрос, но шанс перебороть 
Шопена остался минимальным.

«СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

По шестому округу выдвинут Игорь 
ШЛЕЙФЕР, директор ООО «Траст-Ойл». Не 
знаю, кто это.

По седьмому - Ольга ЖАКОВА, временно не
работающая, депутат Думы города Иркутска.
О ней кое-что известно. Сначала была помощ
ницей депутата Иркутской гордумы Алексея 
КРАСНОШТАНОВА - одного из самых круп
ных собственников земли в Иркутске, вхо
дит в тройку крупнейших строителей столи
цы Прибайкалья, владелец компании «Дом». 
Короче, помогала, чем могла, одному из бога
тейших людей Иркутской области. Потом ста
ла еще и коллегой Красноштанова - депутатом 
Иркутской гордумы. Выиграла выборы в ми
крорайоне Ново-Ленино, раздавая изголодав
шимся иркутянам пакеты с продовольствен
ным набором. За что получила от мирового 
судьи штраф в размере 2 тыс. руб. за подкуп 
избирателей и прозвище «в народе» - «Курица 
охлажденная» (в продовольственных наборах 
присутствовали охлажденные куры).

Чем запомнилась в Иркутске? По инициативе 
Ольги Жаковой, в Иркутске состоялось откры
тие международного «Фонда Благодарения». 
Во, как!

На какие шиши молоденькая смазливая по
стоянно «временно неработающая» ангарчан- 
ка, ведет гламурную жизнь, да еще и выиграла 
выборы в Иркутске, спросите вы? Ответ вы уже 
знаете. На те же деньги она сегодня намерева
ется окучить суповыми наборами уже Ангарск, 
и на плечах уже нашего доверчивого избирате
ля въехать в областной парламент. В Иркутске 
ей уже не верят...

По восьмому округу от «СР» идет Петр 
ДОЛГОРУКОВ, временно неработающий, про
живает в Иркутске. В принципе, все...

Какую еще партию вспомнить? О 
«Гражданской платформе» я уже писал выше, 
что же касается персонажей - ангарского 
предпринимателя Евгения САРСЕНБАЕВА, ди
ректора ООО «Торговая Фирма «Сарсенбаев» 
(округ N“6), Алексея ЛЫСОВА, исполнитель
ного директора ООО «Прогресс» (округ № 7) и 
Валерия ПОСТНИКОВА, генерального дирек
тора ЗАО ИКЦ «Консалтинг-Инвест», депутата 
Думы г. Шелехова (округ №8) - это статисты.

Как и все оставшиеся выдвиженцы от пар
тий и самовыдвиженцы. Перечислю их уже без 
округов - от перемены округов шансы у них не 
меняются. Итак:

«ПАТРИОТЫ РОССИИ». Александр 
ВЛАДЕЛЫДИКОВ, директор МУП «Ангарский 
трамвай». Сергей КОКОЯНИН, председатель 
Ангарской городской общественной организа
ции по защите прав потребителей «Ангарское 
объединение потребителей», депутат Думы 
гор. Ангарска.

«ЯБЛОКО». Лариса КАЗАКОВА, исполни
тельный директор ЗАО ПКК «Новый век», про
живает в Шелехове.

«ПРАВОЕ ДЕЛО». Владимир АЛЕКСЕЕВ, 
адвокат, депутат Думы г. Шелехова.

«УМНАЯ РОССИЯ». Никита БАЛАКИН, вре
менно неработающий. Александр БАПАШЕВ, 
временно неработающий.

«РОССИЙСКИЙ ОБЩ ЕНАРО ДНЫ Й 
СОЮЗ». Дмитрий ЧАЛБЫШЕВ, инженер ОАО 
«АНХК».

«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ - 
ПАРТИЯ НАРОДНОЙ СВОБОДЫ». Екатерина 
ВИДАСЬЕВА, журналист ООО «Шелехов-ТВ».

САМОВЫДВИЖЕНИЕ
Сергей МАКЕЕВ, председатель Иркутской 

региональной ассоциации некоммерческих 
организаций инвалидов «ПРИБАЙКАЛЬЕ». 
Валерий КУРОЧКИН, генеральный директор 
ОАО «Завод РТА». Владимир ЮРТИН, времен
но неработающий.

Кто-то из них (например, Курочкин) не пер
вый раз пытается забраться хоть на какое- 
нибудь властное кресло, назойливо предла
гая себя избирателю. Но не могут перешаг
нуть даже «партийный» 7-процентный барьер 
(набирают максимум - 3%). А проходной балл 
в ЗакС у одномандатников - минимум 30%. 
«Капля камень точит» - это не про них...

Кто-то - маргинал (сам не понимает, зачем 
пошел?), кто-то решил «тупо засветиться». Что 
совершенно не возбраняется, но совершенно 
бесполезное занятие.

Короче, месяц впереди, будем разбираться, 
будем делать ставки...

Александр ПАШКОВ.
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ВОДА ПО СЧЕТЧИКУ - ФОРМУЛА НА ПАМЯТЬ
ПОДСКАЗКА: КАК РАССЧИТАТЬ ПЛАТЕЖ И ГДЕ ВНЕСТИ ЕГО Б ЕЗ  ОЧЕРЕДИ

Ремонтируем запорную арма
туру, которая помнит Хрущева, 
насосы времён Брежнева. Их 
столько лет крутили! Оставлять 
их, уже не перекрывающих воду 
полностью, большой риск.

Прирост дебиторской задол
женности населения насторажи
вает: по сравнению с прошлым 
летом должников стало на 9% 
больше. В кассы многие идут 
только тогда, когда под дверями 
уже стоит судебный пристав, го
товый описать-изъять-продать 
телевизор или чайник.

Задержки платежей харак
терны для некоторых обладате
лей водосчетчиков. Хотя в горо
де три колл-центра принимают 
показания счетчиков, можно от
править показания по электрон
ной почте или СМС, каждый ме
сяц делают это далеко не все. По 
правилам оказания коммуналь
ных услуг при непередаче по
казаний более чем за 3 месяца 
начисление начинают произво
диться по нормативу, что нерви
рует абонентов. Ниже мы приво

дим простую формулу, которая 
поможет обладателям водосчет
чиков самим рассчитать платеж 
по действующим с июля тари
фам, «заплатить за воду и спать 
спокойно».

Кроме тех, кто отложил опла
ту «по привычке», нынче появи
лась еще одна категория непла
тельщиков: те, кого в «непонят- 
ки» привела новая форма счетов 
Водоканала. Хотя в новом сче
те и есть общая сумма, наличие 
в ней сразу трех строк с цифра
ми (холодная вода, водоотведе
ние холодной воды, водоотве
дение горячей воды) некоторых 
запугало.

Ангарск реализует «систему 
единого окна»: чтобы каждый го
рожанин в многофункциональ
ном центре мог получить полную 
информацию о начислении ком
мунальных платежей, была вне
дрена новая компьютерная про
грамма. При переносе огром
ного массива данных из старой 
программы в новую возникли 
некоторые сбои - и люди по

тянулись в Водоканал выяснять, 
сколько на самом деле им нуж
но заплатить.

- Мы приносим свои изви
нения ангарчанам, получив
шим ошибочные счета, - гово
рит директор МУП «Ангарский 
водоканал» Алексей Денисюк. - 
Специально пригласили пред
ставителя разработчиков новой 
программы, разбираемся с воз
никшими несостыковками. Пока 
мы просим горожан просто опла - 
тить прошедшие месяцы хотя бы 
по старому тарифу. Вот плати
ли вы, допустим, в декабре, по 
192 рубля с человека - запла
тите ту же сумму. Расходовали 
сколько-то кубометров на че
ловека - за столько же и вне
сите платеж. Позже мы сверим 
все переплаты-задолженности и 
пришлем персонально вам но
вый счет с точной суммой. Без 
Ваших платежей мы просто не 
справимся с запланированной 
на лето программой ремонтов.

Анна КАПРАВЧУК.
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у  ВЫЯСНИТЬ, СКОЛЬКО НА САМОМ ДЕЛЕ Ч 
ВЫ  ДОЛЖНЫ «ВОДОКАНАЛУ»

(или сколько вы ему переплатили) 
ежедневно можно в Многофункциональном центре на ул. Гагарина 

(84 квартал, д. 16, остановка маршр. 19, 28 «Сибирячка», трамваев 5 и 6 
«Гагарина» или «Институт») с 9 до 19 часов без перерыва, по субботам с 

10 до 15 часов.__________________________________________________________^

РАССЧИТАИТЕ САМИ:
«Водоканал» обеспечивает не только попадание холодной воды в Вашу 
квартиру, но и транспортировку всего, что попало в канализацию, от квар
тиры к очистным сооружениям.
Чтобы рассчитать сумму к оплате «Водоканалу», Вам потребуются показа
ния счетчиков и холодной, и горячей воды.

1) Расход холодной воды X 14 руб. 87 коп. = платеж за холодную воду.
2)(Расход холодной воды + расход горячей воды) X 8 руб. 85 коп. = пла

теж за водоотведение.
* 3) Сумма 1 + 2 = общий платеж в адрес «Водоканала».
%  Например, вы израсходовали за месяц 3 кубометра холодной воды и 2 

горячей.
Зх  14,87 = 44,61 
(2+3) х 8,85 = 44,25 
44,61 +44,25 = 88,86 

^  Итого за воду и водоотведение - 88 руб. 86 коп._____________________ (

ПРИМУТ И ЗАФИКСИРУЮ Т ПОКАЗАНИЯ Ч
ВАШИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПО ТЕЛЕФОНАМ:

508800( «Новител», с 9.00 до 21.00)
514202( «Магеллан», круглосуточно)
530000 (МФЦ, с 9.00 до 19.00).
По электронной почте отправить показания в любое удобное время можно на адреса 
mail@mfc-anqarsk.ru или uchet@aykjrtel.ru______________________________________ *■

J ПЛАТЕЖИ ЗА ВОДУ ПРИНИМАЮТ: ^
• Сбербанк (в том числе круглосуточно через терминалы и систему «Сбербанк- 

Онлайн»)
• Кассы «Салвент» («МОРУЦ» в 29 м-р-не, холл АУС в 7а м-р-не, офис 

«Иркутскэнергосбыта» в 89 кв-ле, 212 квартал дом 7, 206 квартал дом 6 (под 
аркой рядом с Ж ЭК), диспетчерская трамвайного управления в 17 м-р-не, ул. 
Восточная д.5-6, каб. 35)

• Кассы управляющих компаний
• Почтовые отделения

« Касса «Водоканала» (по будням с 8 до 17 без обеда).___________________ ^

Ш Э Д

ПООЩРЕНИЕ ГРАЖДАН И ЧАСТНЫХ ОХРАННИКОВ, 
ОКАЗАВШИХ СОДЕЙСТВИЕ ПОЛИЦИИ

В зале заседаний администрации ангарского муниципального образования поощрили граждан и 
сотрудников ЧОО, оказавших содействие полицейским. Глава администрации АМО Антон Медко и 
заместитель начальника УМ ВД  России по г. Ангарску полковник внутренней службы Игорь Газинский 
вручили благодарственные письма и денежные премии трем гражданам и четырем  охранникам част
ных охранных предприятий, которые помогли раскрыть преступления и задержать подозреваемых.

Игорь Иванович отметил, что граждане, имеющие ак
тивную гражданскую позицию, не прошедшие мимо чу
жой беды, в последнее время все чаще помогают в за
держании преступников, а частные охранные предпри
ятия уже давно и плотно сотрудничают с Ангарским 
управлением полиции, чем оказывают неоценимую по
мощь сотрудникам полиции.

Дмитрий Кремер и Алексей Маточкин в междуна
родный женский день стали свидетелями грабежа. 
Пенсионерка снимала деньги в отделении Сбербанка, 
расположенного в 23 квартале Ангарска, в это время к 
ней подошел неизвестный, выхватив деньги, мужчина 
попытался скрыться. Однако Алексей и Дмитрий ста
ли преследовать его и, задержав, передали сотрудни
кам полиции. Позже выяснилось, что задержанный ра
нее уже был судим за совершение имущественных пре
ступлений. А в ходе расследования уголовного дела был 
раскрыт ряд грабежей, совершенных на территории 
Ангарска еще в феврале этого года.

В начале мая Антон Безик, возвращаясь домой через 
17 микрорайон, заметил мужчину, который сорвал зо
лотую цепочку с женщины и начал убегать. На велоси
педе Антон догнал злоумышленника, задержал и пере
дал его сотрудникам полиции.

Сотрудники частного охранного предприятия 
«Викинги» Денис Марьянов, Михаил Поляченко и 
Андрей Бархатов при отработке территории задер
жали 20-летнего ангарчанина, подозреваемого в со
вершении разбойного нападения на круглосуточный 
киоск. А их коллега Андрей Головачев, находясь на 
дежурстве в одном из ломбардов города, задержал 
мужчину, пытавшегося сдать похищенное имущество. 
Задержанным оказался 40-летний ангарчанин, ранее 
судимый за кражу, грабеж и незаконный оборот нарко
тических средств.

Уже второй год в Ангарске реализуется ведомствен
ная целевая программа «Профилактика правонаруше
ний в Ангарском муниципальном образовании»,' за это

время было поощрено более 30 граждан и сотрудни
ков частных охранных организаций, оказавших содей
ствие полиции в задержании преступников и раскрытии 
преступлений. Руководство УМВД России по г. Ангарску 
намерено ходатайствовать перед администрацией о 
дальнейшем финансировании данной программы.

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

Все, кто связан с «комму
налкой», знают: больше все
го платежей собирается пе
ред Новым годом, а меньше 
всего - летом. Ангарчане рас
суждают так: мол,закончится 
дачно-отпускной сезон, вер
немся в город - тогда и запла
тим. Эта позиция, став мас

совой, сулит муниципально
му Водоканалу большие про
блемы:

- Мы сейчас меняем трубопро
воды, уложенные еще в 1949- 
1956 годах, - поясняет дирек
тор МУП «Ангарский водоканал» 
Алексей Денисюк. - Эти рабо
ты можно сделать только летом.

mailto:mail@mfc-anqarsk.ru
mailto:uchet@aykjrtel.ru
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АйШ ЗЭёП Щ о)
П’А Ш К О В

Политический 
обозреватель

В Е Р Н И Т Е Н

Про Алексея НАВАЛЬНОГО столько уже впопыхах наворочено, что встревать 
не хочется. Но, что поделаешь, дань моде - был суд, была непонятная позиция 
прокуратуры, идет какая-то возня с его участием в выборах. Надо писать...

Н О  июля Ленинский районный суд го-I Орода Кирова дал ответ, кто такой 
Навальный. Теперь ясно, что вор. И не наци
оналист, а обыкновенный «либераст» (судя 
по реакции Запада), российский вариант 
ЮЩЕНКО, целью которого является разру
шение России изнутри.

Д ата оглашения приговора выбра
на, вероятно, не случайно. Именно 

в этот день Владимир ПУТИН поздравил 
Нельсона Ролилахлу МАНДЕЛУ. Это очень 
в стиле. Сравнивайте, мол, одного с дру
гим, и не путайте. Навальный действитель
но не Мандела: первый - лидер статисти
ческого меньшинства, второй - вождь на
рода. Вышедший на улицу контингент тому 
доказательство, а сумка «Луи Виттон» за 85 
тыс. руб., прихваченная женой Навального 
на суд, - трогательная вишенка на торте. 
Впрочем, на эти изыски обратила внимание 
разве что лишь гламурная столичная поли
тическая тусовка. Остальной России дела 
нет ни до Манделы, ни до Навального, ни до 
сумочки его жены.

С амого известного блогера страны, ко
нечно, жаль - надо же так вляпаться. 

Но, если бы ему не впаяли пять лет, я стал бы 
сомневаться в иммунитете своей страны. 
Навальный, конечно, завоевал лояльность 
столичных либералов и националистов. Но 
любители шансона и водилы маршрутных 
автобусов требуют серьезных аргументов... 
Нужен реальный срок!..

Я дром пронесся протест прокуратуры, 
состоялись митинги поддержки (имен

но в такой последовательности), Навальный 
приехал на Финляндский вокзал, вышел из 
пломбированного вагона (если я чего не 
путаю) и стал сильно походить на раннего 
демократа Бориса ЕЛЬЦИНА. Пугало еще 
времен борьбы с привилегиями партокра

то в  (обернувшейся тотальным обнищани
ем и развалом страны) пошито качествен
но, практически не обтрепалось, солома не 
сгнила - послужит. Парень Леха, как и «друг 
Борис» - тоже борец, тоже обаятельный, но 
страну еще не разорил, хотя жулик и вор...

ШУМИМ, БРАТ...
А лексею Навальному дали срок, и мир 

на время сошел с ума. Во всяком слу
чае, сетевой мир точно. На время созда
лось впечатление, что в мире кроме посадки 
Навального больше ничего не осталось. Все 
остальное - пустыня Гоби. Пампасы.

И  вдруг стало скучно. Все это ведь уже 
было, когда Pussy Riot сажали: рубаш

ки рвали, власть материли, на площади зва
ли, «незабудемнепростим», судью на мыло, 
заграница нам поможет. А воз и ныне там - 
в тюрьме. За нынешней властью большин
ство граждан, СМИ, силовые структуры, по
пулярность действующего президента, вся 
основательность стабильного и централи
зованного государства.

«Болотные» живут в своем замкнутом 
мирке, они верят, что жажда перемен и не
приятие действующей власти пронизыва
ет все общество, а этого нет. За пределами 
этой сравнительно замкнутой социальной 
группы люди либо поддерживают власть, 
либо заняты благоустройством своей лич
ной жизни. Революция и социальные потря
сения не нужны народу, народ их не хочет, и 
даже если всех митингующих с Манежки пе
ресажают поголовно, гражданской войны не 
будет. И когда в Москве очередная, скром
ная по численности, но отчаянная по темпе
раменту группка людей рвет на себе рубаш
ки против Путина, мне скучно. Несколько 
дней уличной истерики, неделя потуг на
крутить заскучавшую тусовку, потом меся
цы нытья в ряде СМИ и Интернет ресур
сов, а затем - годы упоминаний Навального 
на встречах российских президентов с за
падными журналистами. Мне даже немного 
жаль «болотных», их протест, если перефра
зировать одну цитату, марш тысяч под смех 
миллионов...

А мериканская общественность вот тоже 
возбудилась на время. Посол США 

Майкл МАКФОЛ, ранее утверждавший, что 
он знать не знает Алексея Навального, с 
утра в день вынесения приговора признался 
ему лично: «Privet. Smotru». И пресловутый 
Госдеп США в накладе не остался - теперь 
не нужно искать повод для информацион
ной атаки на Кремль. Обвинительный приго
вор Алексею Навальному уже спровоциро

вал появление в США призывов к ужесточе
нию политики Вашингтона по отношению к 
Москве. Сенатор Джон МАККЕЙН, опять же, 
встрепенулся и вновь призвал президента 
Барака ОБАМУ расширить так называемый 
«список Магнитского».

В прочем, Штаты всегда требуют что- 
нибудь по отношению к нам ужесто

чить, отнять и поделить, осудить, забрать, 
держать и не пущать... Мы в их глазах ви
новаты уже тем, что существуем, несмо
тря на все их усилия. Так что им фиолето
во, сидит Навальный или на свободе ходит. 
Сидит - «кровавый режим», на свободе - 
«Путин ослабел». Какое нам дело до амери
канской (да и любой) «позиции по отноше
ния к России»? Надо спокойно сажать воров 
всех мастей и оттенков и не париться по по
воду врагов, которых мы бесим уже самим 
фактом своего существования...

Р ешение суда есть решение суда: оспо
рить его можно только в установлен

ном законом порядке. Именно это и стало 
поводом для новых обвинений верховной 
власти: сначала Кремль (опять Кремль!?) об
винили в том, что он позволил судье Сергею 
БЛИНОВУ вынести обвинительный приго
вор (правовая составляющая такой претен
зии крайне сомнительна, одним из пунктов 
программы «несистемной оппозиции» как 
раз и является «независимый суд»). А за
тем судебное решение как таковое как бы 
вообще отошло на второй план, все грехи, 
по большей части мнимые, оказались на
вешаны на президента, носителя верхов
ной власти.

Э та совершенно параноидальная фик
сация «протестантов» на персоне 

Владимира Путина и тут сыграла с ними 
злую шутку, демонстрируя отсутствие спо-

рез прокладку, тем более, когда это делает 
близкий к губернатору человек. По-моему, 
уже пошло такое поветрие: прежде, чем что- 
то своровать, нужно объявить себя оппози
ционером и борцом с режимом. Когда пой
мают за воровство, нужно громко кричать 
про политический заказ и шитое дело.

А  судья Блинов просто дословно выпол
нил статью 120 Конституции РФ о том, 

что «судьи независимы и подчиняются толь
ко Конституции Российской Федерации и 
федеральному закону». И, грубо говоря, по
слал подальше все высокие договариваю
щиеся стороны, влепив Навальному пятер
ку общего режима. Этого никто не ожидал. 
Даже в прокуратуре и на самом верху пред
почитали видеть Навального осужденным 
условно.

М ного дали? С одной стороны, осуж
денный и его окружение всег

да считают, что много. И их можно понять. 
Российское законодательство достаточ
но жесткое, и сроки, предусмотренные УК, 
немалые. Но с другой стороны, того же 
Навального могли осудить и на значительно 
больший срок, раздробив обвинение на де
сяток эпизодов и по каждому назначив мак
симальное наказание, а в совокупности на
считали бы лет семь-восемь. Так что пять 
лет - это еще легко отделался.

И  подождите, не спешите кричать о не
справедливом приговоре. Давайте 

посмотрим, какие сроки дают по 4-й части 
статьи 160 УК обычным россиянам, не име
ющим к оппозиции никакого отношения. За 
последнее десятилетие - пять, шесть, семь, 
восемь лет лишения свободы. В большин
стве случаев с реальным отбыванием нака
зания в колонии общего режима. Хотя не
сколько случаев «условно» было. У бере
менной матери двоих детей и у инвалида 
детства. Алексей Навальный, насколько мне 
известно, не является ни беременной мате
рью, ни инвалидом детства.

собности мыслить и рассуждать логически. 
Решение суда законно вплоть до того мо
мента, пока оно не будет отменено или под
тверждено судом более высокой инстан
ции.

А  остальное, «манежное» - рефлексии, 
истерика и псевдореволюционный 

угар...
ВОР ДОЛЖЕН СИДЕТЬ?
В прочем, в этом угаре никто из оппо

нентов обвинения не позаботился о 
том, чтобы на самом деле предметно озна
комиться с материалами дела, разобрать
ся по существу: подавляющее большинство 
просто положилось на мнение Навального, 
который в свойственной ему специфиче
ской манере подал идею о своей невино
вности априори. Далее лень и поверхност
ный подход сыграли роль - гораздо удоб
нее было рассуждать на уровне заклинаний 
вроде «во всем виноват кровавый режЫм»: 
стереотипы оказались сильны, и отказать
ся от них сторонники Навального были уже 
не в силах, так как это означало бы «пойти 
против своих».

Л ично я не верю в «советника губерна
тора на общественных началах, бес

корыстно помогающего встать лесхозам об
ласти на ноги». Меня всегда смущают схе
мы, когда уже налаженный сбыт пускают че

Л юди сидят за украденную бутылку 
коньяка, за дорогой 1 мобильный те

лефон, за пьяную фразу «убью гада!». Три 
года... Пять лет... Шесть... За гораздо мень
шие грехи, чем хищение полумиллиона дол
ларов, люди уезжают в дальние лагеря. 
Принципа «украл - выпил - в тюрьму» ни
кто еще пока не отменял ни в России, ни в 
странах с более либеральными законами. 
Почему же тогда такой шум поднялся из-за 
Навального? Разве статус оппозиционера 
дает какую-либо неприкосновенность или 
является смягчающим обстоятельством? 
Нет, говорите, не является? Тогда прекрати
те истерику и дождитесь обжалования при
говора.

Н о посадки у нас (да и не только у нас) 
были всегда и остаются впредь из

бирательными. Это факт. Да сидят у нас и 
мэры, и вороватые чиновники, и пастух, и 
малолетний глупый лейтенант. Но Анатолий 
СЕРДЮКОВ сидит на хорошей должности, а 
Евгения ВАСИЛЬЕВА - в своей 13-ти комнат
ной квартире. И прокуроры подмосковные 
все сидят - уже у себя дома! И Навальный 
сидит в своем предвыборном штабе, так как 
«пошел наперекор власти»!

Х одит по бутикам Васильева, верная по- 
дельница мастера принимать военные 

парады на Красной площади, недостойного 
наследника Жукова и Малиновского, мини

стра обороны Сердюкова. И на фоне ее дел, 
где число нулей в наворованном растет чуть 
не каждую неделю, Навальный с жалкими 13 
миллионами рублей (рублей!) выглядит про
сто святым.

Васильева пусть походит пока по Луи 
Виттонам с браслеткой на щиколот
ке - до более серьезных времен. А при

дут такие времена - мы ее в Вятку, к судье 
Блинову. И телефоны ему отключим.

СРОК С ПЕРЕРЫ ВО М  НА 
ВЫ БО РЫ

Мир на время сошел с ума. Судья 
дает реальный срок, а прокурату
ра (обвинитель!?) выступает с инициати

вой о смягчении приговора! Дальше - боль
ше: осужденный остается кандидатом в 
мэры Москвы. Предположим на время, что 
Навальный выиграл выборы, стал мэром, а 
кассация, надзор и Верховный суд не удо
влетворили ходатайства его адвокатов. Что 
тогда? Получит свое «условно» и продол
жит обличать власть. Но мэром-то по зако
ну он все равно быть не может! Прощай мэр 
Навальный, здравствуйте новые выборы!

Какой мэр Навальный, какие новые вы
боры? Все продумано, все схвачено! 
Более нелепого фарса представить себе не

возможно.

Кремль, он с ума не сошел, он твер
до знает, что Навальный после это
го суда - идеальный спарринг-партнер. 

Госдеповский хрен, вятский вор, предводи
тель баранов, да еще вот и зэк - кто лучше
го? Вроде и посадили, но тут же выпусти
ли. И ореол мученика воссиял, и на выбо
ры можно идти. Собирай протестные голо
са лопатой - и обделывайся на выборах по 
полной. Вот такой вот утонченный садизм. 
Для кое-кого из его бывших сторонников- 
либерапов Навальный в этом смысле - 100- 
процентный «агент Кремля». Если это и так, 
то он, скорее, «агент российского прави
тельства», в смысле - креатура «медведев- 
ских», которые его легко слили как не оправ
давшего высокое доверие.

Что за игру ведут власти и Алексей 
Навальный, я, честно признаюсь, до 
конца не понимаю. Понимаю только, что 

для креативного класса приготовили какую- 
то большую блесну, и сейчас рыбешку за
водят на нее путем умелой прикормки. 
Посмотрим.

Я вовсе не из числа тех, кто готов бро
саться осуждать его за какие-то кон
такты с властью и вступление в совместные 

комбинации. Политика есть политика, там, 
как раз, допустимо действовать при опре
деленных условиях.

Проблема в другом: в том, что Алексей 
Навальный внешне разводит для сво
их фанатов абсолютно радикальную моби

лизационную риторику - «но пасаран», «до
лой жуликов и воров», «скинем жабу с не
фтяной иглы» - а за кулисами ведется какая- 
то вот такая двойная игра.

Сначала лидер оппозиции строит едва 
ли не всю свою деятельность на том, 
что у нас нечестные выборы. Но при пер

вой же возможности идет на эти выборы. 
Потом лидер оппозиции ничего не делает, 
но удивительным образом рейтинг его рас
тет. Сначала потому, что ему дали срок, по
том потому, что его отпустили. Сам он при 
этом не делал ничего. Прокуратура высту
пила с требованием выпустить Навального 
задолго до начала манифестаций. Но все 
вокруг кричат, что лидера выпустили под 
давлением народных масс.

Навальный хочет выиграть на выборах. 
И даже говорит, как будет всех сни
мать с должностей. Вдохновляет. Но, если 

Навальный победит, ему придется работать 
с Путиным, которого Навальный, мягко го
воря, не уважает. Как он собирается это де
лать? Если ты за Навального - ты честный 
человек. Если против - продажный гад. А 
если ты просто хочешь разобраться?

Раньше говорили: у Путина нет альтерна
тивы. Теперь - по-моему, под диктовку 
тех же самых людей - говорят, что альтерна

тивы нету Навального. И вообще Навальный
- один против системы. Или он - часть си
стемы? «Оппозиционер» Жириновский по
старел, поднадоел даже как клоун. Теперь 
вот придумали Навального......

Если ты не в активной политике - ты ни
кто. Кстати, кто такой некто Удальцов, 
не напомните? А Навальный снова в поли

тике - значит это кому-то надо? Кремлю или 
Госдепу?



ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ -  80 ЛЕТ

Постановление Совета народных комиссаров от 3 июля 
1933г. N°1357 «Об упорядочении производства топографо
геодезических, аэрофотосъемочных, картографических и 
гравиметрических работ», возложило на Главное геодези
ческое управление общегосударственный геодезический 
надзор за качеством топографо-геодезических и карто
графических работ, выполняемых всеми гражданскими 
учреждениями и организациями.

Создание органов госгеонадзора привело к после
довательному упорядочению выполнения работ, сбору 
топографо-геодезических материалов, их систематиза
ции, хранению и повторному использованию. Стал осу
ществляться контроль качества производимых топографо- 
геодезических и картографических работ, выполняемых 
различными ведомствами, надзор за отображением на кар
тах государственной границы и границ административно- 
территориального деления, названий населенных пун
ктов, географических объектов, ведения дежурных карт. 
Деятельность органов госгеонадзора позволила обеспе
чить широкое и эффективное использование в народном 
хозяйстве страны топографо-геодезическую изученность, 
результат самоотверженного труда нескольких поколений 
геодезистов и картографов.

В 1933-1934гг. деятельность органов госгеонадзора осу
ществлялась сначала уполномоченными по 11 регионам 
страны (по Украине, Западной области, Дальневосточному 
краю, Горьковской, Московской, Калининской, Ивановской, 
Курской, Воронежской областям, Кавказу и Закавказью). 
С 1935г. функционировали 20 отделов государственной 
съемки и картографии при Управлениях НКВД республик, 
краев, областей. В сентябре 1938г. был создан институт 
уполномоченных ГУГК при СНК союзных республик, край
- и облисполкомах. Всего таких уполномоченных было 19. 
Это позволило в довоенный период собрать, системати
зировать многие разрозненные топографические съем
ки и картографические материалы, выполнить в больших 
объемах общегосударственные работы и обеспечить ими 
потребность строительства, развития производительных 
сил страны и нужд обороны.

Деятельность госгеонадзора на территории 
Восточной Сибири осуществляется с 1934года после на
значения Уполномоченного государственного геодези
ческого надзора. Начальниками и руководителями от
дела государственной съемки и картографии УНКВД по 
Иркутской области были: Красноженов Н.А.( 1934-1935), 
С. Мариакри (1935-1938), И. А. Гром-Врублевский (1938- 
1941), Рожков Ф.И. (1941-1947), Шаравин Е.А. (1947- 
1950), Курушин А.М. (1950-1965), Валериус О.Н. (1965- 
1972), Шибико Л.Д. (1972-1977), Янчук М.И. (1977-1989), 
Курушин В.А. (1989-1992), Литвинцев А.К. (1992-2002), 
Шведа Б. И. (с 2002г.).

По мере роста производительных сил Восточной 
Сибири, объемов выполняемых топографо-геодезических 
работ, объемов работ по надзору и контролю, инспекцией 
госгеонадзора были выделены территории Красноярского 
края, Амурской области, Якутии, Магаданской области, 
Читинской области и Бурятии. Здесь были созданы свои 
инспекции госгеонадзора.

Восточно-Сибирская территориальная инспекция госу
дарственного геодезического надзора осуществляла свою 
деятельность на территории Иркутской области и Усть- 
Ордынского Бурятского автономного округа. Количество 
организаций, выполняющих топографо-геодезические 
работы на территории деятельности инспекции, в разные 
годы составило от 40 до 90, количество проверок, про
водимых инспекцией за соблюдением порядка выполне
ния топографо-геодезических работ, варьировалось от 20 
до 50 в год.

С 1953г. инспекция обеспечивает топографиче
скими картами ведомственные организации и учрежде
ния. Если в 1954г. выдано 13 тыс. карт, в 1957г. - 70 тысяч 
карт, то в 1965г. - 170 тысяч карт, что отражало мощный 
рост изыскательских работ, изучение и освоение природ
ных ресурсов Восточной Сибири - строительства гидроэ
лектростанций, лесопромышленных комплексов, заводов 
цветной металлургии, горной промышленности, геологи
ческой разведки и другие. Вся эта постоянная, кропотли
вая, важная и востребованная работа проводилась кол
лективом инспекции независимо от политической и эко
номической обстановки в стране под руководством опыт
ного, прошедшего большую трудовую и жизненную шко
лу, начальства.

Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.07.2004г. № 1024-р Восточно-Сибирская тер
риториальная инспекция госгеонадзора подчинена 
Федеральному агентству геодезии и картографии, а с 
25.07.2005п переименована в Восточно-Сибирское меж
региональное управление геодезии и картографии. В 
период 2005-2009гг. значительно возрастают объемы 
топографо-геодезических работ на закрепленной терри
тории деятельности. Количество экспертиз проектов пла
нируемых топографо-геодезических и картографических 
работ колеблется от 800 до 1000 в год. В 2007году в це
лях совершенствования кадастровых работ на территории 
Иркутской области, приведения кадастровых работ в соот
ветствие с законодательством, согласована и принята для 
использования местная система координат МСК-38.

Распоряжением Правительства РФ  от 28.02.2009г. 
№256-р, территориальные органы упраздненных 
Роскартографии и Роснедвижимости переподчинены 
Федеральной службе государственной регистрации, када
стра и картографии. 3 августа 2010г. Восточно-Сибирское 
межрегиональное управление геодезии и картографии, 
реорганизовано путем присоединения к Управлению 
Росреестра по Иркутской области.

В настоящее время функции государственного геодези
ческого надзора на территории Иркутской области закре
плены за Управлением Росреестра по Иркутской области и 
возложены на отдел геодезии, картографии, землеустрой
ства и мониторинга земель.

Органы Государственного геодезического надзора внес
ли значительный вклад в осуществление единой техниче
ской политики в области геодезии и картографии, в повы
шение эффективности и качества, проводимых в стране 
геодезических и картографических работ, обеспечение ге
одезическими и картографическими материалами и дан
ным различных отраслей производства. Внесен большой 
вклад в организацию и порядок лицензирования геодези
ческой и картографической деятельности.

По случаю 80-летия образования государственного ге
одезического надзора выражаем наилучшие пожелания 
всем сотрудникам Государственного геодезического над
зора, особенно ветеранам Государственного геодезиче
ского надзора, и желаем новых достижений и успехов в 
труде, крепкого здоровья, творческих сил, счастья и бла
гополучия в личной жизни.

Начальник отдела геодезии, 
картографии, землеустройства и 

мониторинга земель Б. И. Ш ВЕДА

ПЛАТИМ НАЛОГИ СВОЕВРЕМЕННО
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску произвела на

числение имущественных налогов за 2012 год и передала информацию для 
формирования и рассылки налоговых уведомлений Ф КУ  «Налог-сервис» ФНС 
России по Кемеровской области. В ближайшее время жители Ангарского му
ниципального образования получат документы на уплату налогов по почте - из 
г. Кемерово.

Уведомления, направляемые гражданам, содержат полную информацию отдель
но по каждому объекту налогообложения: в них указаны налоговый период, налоговая 
база и ставка, при наличии - льготы, сумма налога к уплате или уменьшению и др. К 
уведомлению прилагаются платежные документы.

В Ангарском муниципальном образовании установлены следующие сроки уплаты 
налогов:

на имущество физических лиц - не позднее 1 ноября;
транспортного налога - не позднее 5 ноября;
земельного налога: в г Ангарске и п. Одинск - не позднее 5 ноября, в п. Мегет - не 

позднее 2 ноября, в с. Савватеевка - не позднее 1 ноября.
Обнаружив в налоговом уведомлении ошибку или неточность, налогоплательщик должен обратиться в налоговый ор

ган по месту регистрации или постановки на учет имущества - для внесения изменений в свои налоговые обязатель
ства. Это можно сделать лично или направить заявление (по прилагаемой к уведомлению форме) почтой, в том числе в 
электронном виде через сайт налоговой службы.

Для своевременной уплаты налогов инспекция предлагает жителям АМО подключиться к online-сервису «Личный ка
бинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Электронные услуги» на Интернет-сайтах налоговой службы 
- www.nalog.ru и www.r38.nalog.ru.

Данный сервис предоставляет возможность: увидеть все официальные характеристики своего имущества - кварти
ры, дома, земельного участка, автомашины; распечатать самостоятельно квитанции на уплату и даже оплатить налоги; 
узнать стадию проверки декларации по ндфл.

«Личный кабинет» был создан в октябре прошлого года, в нем уже зарегистрировалось около тысячи ангарчан. Для 
получения регистрационной карты и доступа к нему можно обратиться в любую инспекцию ФНС России независимо 
от места постановки на учет с паспортом и свидетельством (или копией) о присвоении ИНН, при обращении в инспек
цию по месту жительства нужен только паспорт. На сайте налоговой службы также предусмотрена возможность подачи 
онлайн-заявления на подключение к услуге, однако для получения логина и пароля инспекцию (имея паспорт) все рав
но придется посетить лично.

По всем вопросам начисления налогов, доставке уведомлений, подключения к «Личному кабинету» можно прокон
сультироваться в отделе работы с налогоплательщиками ИФНС России по г. Ангарску по телефонам: (3955) 691-202, 
691-212.691-203.
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Ф едеральны й закон от 
21.07.1997г. №  122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с 
ним» (п. 1 ст. 17) относит вступив
шие в законную силу судебные акты 
к основаниям для государственной 
регистрации. Однако такая реги
страция имеет некоторые особен
ности и зависит, в том числе, от из
бранного при обращении в суд спо
соба защиты нарушенного права.

Так достаточно часто в суды обращаются с исками, направ
ленными на оспаривание сделок, на основании которых заре
гистрировано право. Возможность предъявления в суд таких 
требований предусмотрена статьей 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Для того, чтобы судебный акт, которым удовлетворены тре
бования о признании сделки недействительной либо ничтож
ной, действительно мог служить основанием для приведения 
записей Единого государственного реестра прав на недви
жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) в соответ
ствие с выводами судебного акта, необходимо знать несколь
ко важных моментов.

1. Государственная регистрация прав на недвижимое иму
щество на основании судебных актов носит заявительный ха
рактер, т.е. принятие судом решения не избавляет лицо от 
дальнейшей необходимости обратиться в регистрирующий 
орган. Также наличие судебного акта, являющегося основа
нием для внесения записи в ЕГРП, не освобождает заявителя 
от представления иных документов, которые необходимы для 
регистрации согласно Федеральному закону от 21.07.1997г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним».

РЕШ ЕНИЕ СУДА О ПРИЗНАНИИ 
СДЕЛКИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ИЛИ 

НИЧТОЖНОЙ, ПРИМЕНЕНИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ТАКОЙ СДЕЛКИ КАК 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

Сами копии актов судов представляются на государствен
ную регистрацию прав не менее чем в двух экземплярах, один 
из которых после государственной регистрации прав должен 
быть возвращен правообладателю. На судебных актах долж
ны быть отметки о вступлении их в законную силу.

При этом с заявлением о государственной регистрации на 
основании судебного акта может обратиться любое заинте
ресованное лицо (например, истец по делу).

2. Для погашения записи о праве лица, возникшего на осно
вании сделки, признанной судом недействительной или ни
чтожной, необходимо, чтобы в судебном акте был разре
шен вопрос о применении последствий недействительности 
сделки. Решение суда о признании сделки недействитель
ной, которым не применены последствия ее недействитель
ности, не является основанием для внесения записи в ЕГРП. 
Данное обстоятельство следует учитывать при формирова
нии исковых требований, поскольку суд при принятии реше
ния исходит из тех требований, которые заявлены истцом.

Кроме того, применение последствий недействительно
сти сделки должно осуществляться с помощью установлен
ных способов защиты гражданских прав. Последствия недей
ствительности (ничтожности) сделки могут быть применены 
в виде двусторонней реституции (восстановление положе
ния, существовавшего до нарушения права); односторонней 
реституции; возврате недвижимого имущества одной из сто
рон сделки и т.д.

Такие последствия недействительности сделки как исклю
чение либо аннулирование записи о регистрации, погашение 
записи в ЕГРП и т.п. законом не предусмотрены.

Чтобы судебный акт о признании сделки недействитель
ной или ничтожной мог служить основанием для погашения 
в ЕГРП записи о праве лица, которое возникло в результате 
оспоренной сделки, в нем обязательно должна быть решена 
именно судьба зарегистрированного права, а не судьба запи
си ЕГРП об этом зарегистрированном праве.

Тем более неправомерным является заявление в рамках 
иска о признании сделки недействительной требования об 
обязании регистрирующего органа погасить запись о праве, 
внесенную в ЕГРП на основании оспариваемой сделки. Такую 
обязанность суд может возложить на регистратора лишь в 
порядке рассмотрения дела об оспаривании решений, дей
ствий (бездействия) регистрирующего органа, а не в рамках 
искового производства, которое направлено на разрешения 
спора о праве.

3. Для восстановления прав, прекращенных в связи с госу
дарственной регистрацией перехода права на основании ни
чтожной или признанной недействительной оспоримой сдел
ки, необходимо, чтобы это было предусмотрено в самом ре
шении суда. При этом именно на восстановление права, а не 
записи ЕГРП должно быть указано в судебном акте.

Таким образом, вступившие в законную силу решения суда, 
которыми признана недействительной оспоримая сделка и 
применены последствия ее недействительности, либо при
менены последствия недействительности ничтожной сдел
ки, могут являться основанием для внесения соответствую
щей записи в ЕГРП, но не порождают обязанности регистри
рующего органа произвести государственную регистрацию. 
Регистрационные действия в данном случае осуществляются 
не в порядке исполнения судебного решения, а в общем по
рядке - по заявлению, с уплатой пошлины, с предоставлени
ем необходимых для регистрации документов.
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БОЛЬШАЯ СОБАКА В МАЛЕНЬКОЙ УПАКОВКЕ
Бесспорно, мир должен быть благодарен Шотландии нетоль

ко за виски. Большинство известных и популярных пород мел
ких терьеров - "шотландцы" по происхождению. Выводы исто
риков дают основание считать, что наш герой скотч-терьер, а 
также скай-терьер, и керн, и дендидаймонд, и вест-хайленд 
- двоюродные братья. В прежние времена отдельные районы 
горной Шотландии были изолированы друг от друга, сообще
ние между ними - затруднено. Это, вкупе с творческим харак
тером шотландцев и суровой природой края дало толчок к не
виданной доселе популяции собак с жесткой торчащей шерс
тью и странной внешностью.

Прошло много лет, прежде чем 
название шотландского терье
ра, подразумевавшее как породу 
именно скотча, распространилось 
на территории Шотландии, а за
тем - Англии и Ирландии. Одним 
из весомых вкладов стал стан
дарт Гордона Моррея, названный 
им "Дух горной долины", который 
раз и навсегда установил отли
чие скотч-терьера от других по
род. Средняя масса скотча пред
полагалась от 16-ти до 17-ти фун
тов (7.25-7.75 кг) для кобелей и на 
2-3 фунта (0.9-1.35 кг) меньше для 
сук. Особо подчеркивалось, что 
скотч должен быть плотным, силь
ным и компактным. Как бы ни были 
разочарованы любители черных 
красавцев с шикарными юбками 
и штанами, но изначально скотч 
описывался как собака с относи
тельно короткой и очень жесткой 
шерстью, а приемлемыми окра
сами считались все оттенки се
рого и седого - особенно цени
лись красно-пегие собаки. И толь
ко в 30-е годы нашего века черный 
окрас становится популярным. К 
увеличению популярности приве
ло появление специальной стриж
ки, превратившей скотча в салон
ного "денди" - и вскоре "эпидемия 
скотча" охватила весь мир, не ми
новав и Советской России.

Шотландские терьеры были вы
делены в свой особый класс в 1875 
г на выставке в Брайтоне. А в 1882 
г. в Англии для совершенствова
ния породы был создан первый 
клуб любителей скотч-терьеров, 
семью годами позже опубликован 
первый стандарт. Но, несмотря на 
это, скотчик к тому времени не об
ладал той незабываемой внешно
стью, которую мы знаем сейчас.

Предки скотчей были созданы 
для охоты на норных зверей - кро
ликов, лис и даже барсуков. И, не
смотря на ультра-декоративный 
внешний вид современного "шот
ландца", он сохранил все свои 
рабочие качества: бесстрашие и 
злобность к зверю, хитрость, силу.

После первой мировой войны 
популярность скотч-терьера в 
Европе стала стремительно ра
сти. Во многом это объяснялось 
принятой для той эпохи сверх
сложной стрижкой собаки, кар
динально менявшей ее облик. В 
Великобритании любовь к "шот
ландцу” достигла своего зенита 
к тридцатым годам, Кеннел Клуб 
в 1935 г. зарегистрировал 4531 
щенка.

Скотчики благодаря своей утри
рованной внешности, станови
лись излюбленным объектом для 
художников и дизайнеров. Даже 
производители виски поддались 
очарованию породы, и ценители 
хорошего спиртного, открывая бу
тылку знаменитого шотландского 
"Блэк энд Уайт", узнавали на эти
кетке нашего друга и его белого 
собрата "уэсти". Мода на скотч- 
терьеров стала поистине эпиде
мией. Не обошла эта "болезнь"

стороной и Россию. Есть сним
ки, на которых запечатлен поэт В. 
Маяковский в обнимку со скотч- 
терьером Щеном, но особую, ни с 
чем не сравнимую (даже с имид
жем овчарки!) славу этой поро
де в нашей стране принес клоун 
Карандаш (артистМ. Н. Румянцев). 
С середины тридцатых годов и до 
своих последних дней клоун вы
ходил на сцену только в сопрово
ждении скотч-терьеров, которые 
носили сценический псевдоним- 
Клякса. Успех этого творческо
го альянса лучше всего разруша
ет легенды об ослином упрямстве 
и не способности к дрессировке 
шотландского терьера.

На Североамериканском кон
тиненте своей популярностью 
скотти обязан президенту США 
Франклину Делано Рузвельту. Из 
двух его "шотландцев" одна сука 
-Фэла - повсюду сопровождала 
президента и даже присутствова
ла на исторической встрече ру
ководителей трех союзных дер
жав антигитлеровской коалиции в 
Ялте.

Но все-таки мода не сделала 
"шотландца" популярным в истин
ном смысле. Это была собака для 
высшего света и больших горо
дов. Ее можно было встретить в 
Лондоне, Париже и Нью-Йорке -

дельцем. Ведь даже став собакой- 
компаньоном для "шикарной" пу
блики, он был и остается самым 
терьеристым терьером - терьером 
из терьеров, азартным охотником 
и забиякой. Более всего скотч на
поминает знатного респектабель
ного господина, за модным об
ликом скрывающего независи
мый нрав джентльмена из провин
ции. Он горячо отстаивает свою 
независимость и готов подтвер
дить свою храбрость на деле. Его 
смелость очаровывает, а сообра
зительность привлекает. Являясь 
полной противоположностью ма
леньким собакам, скотч крепок и 
напорист, демонстрируя черты ха
рактера крупных псов. Но при этом 
он невелик и удобен для город
ской квартиры, легко может со
провождать Вас в поездках по го
роду - в метро его можно посадить 
в сумку, а во время вашего отпуска 
администрация гостиницы не ста
нет возражать против столь ари
стократичного постояльца.

Скотти - это собака, полная эн
тузиазма и огня, и в уме ей тоже не 
откажешь. Свой ум он демонстри
рует разными способами. После 
выговора опускаются уши, в пред
вкушении прогулки виляет хвост. 
Взгляд ярко выражает его настро
ение: любопытство в новой ситу
ации, озадаченность в сложных 
обстоятельствах, иногда радость, 
иногда грусть. И, конечно, нельзя 
забывать о лае, как средстве са
мовыражения. Он раздается ред
ко и, в зависимости от тембра, вы
ражает либо желание, либо наме
рение. Словарь его очень богат и 
делится на две части: для пере
дачи информации и для беседы. 
Еще одно средство для завоева
ния сердец - это его улыбка, с ко

на улицах и бульварах, в престиж
ных магазинах и в лесу; главной 
обязанностью собаки было под
черкивать элегантность хозяина.

Несмотря на то, что он давно 
стал собакой-компаньоном для 
шикарной публики, скотти, из
вестный ранее как азартный и от
важный охотник, ничуть не утратил 
своих охотничьих качеств.

Шотландский терьер, часто за
бавный и ласковый, всегда ис
тинно привязан к одному хозяину. 
Сдержанность и независимость 
сочетаются в нем с беспредельной 
преданностью. С детства следу
ет позаботиться о хорошем воспи
тании скотча, о контакте и взаимо
понимании между ним и его вла

торой он встречает хозяина после 
долгого отсутствия. Губы его рас
крываются, показывая зубы, нос 
морщится. Иногда улыбка сопро
вождается чиханием, как будто со
бака сдерживает смех. Это тем бо
лее замечательно, что наш прия
тель, не в обиду будет ему сказа
но, не любит сентиментальных из
лияний, он очень сдержан.

"Он - полная противополож
ность маленьким собакам: креп
кий и мощный, всегда демонстри
рует повадки и черты характера, 
свойственные только крупным 
псам",- так говорит о нашем ге
рое Жаклин Сенктелет, эксперт- 
кинолог из Франции, более 35 лет 
занимающаяся разведением по
роды.

Шотландский терьер совмеща
ет в себе все достоинства и не
достатки терьеров - своевольный, 
хитрый и свободолюбивый, он в то 
же время признает границы, кото
рые даже ему нельзя переступить.

Часто "знатоки" всех собак на
зывают его упрямым. Но нет, про
сто скотти - не раб, он очень реши
тельный пес и подчиняется толь
ко тогда, когда считает команду 
абсолютно правильной. Он может 
довести неопытного владельца до 
"белого каления", но постоит за 
себя и подчинится не раньше, чем 
сочтет нужным. Ваши желания - не 
приказ для терьера. Он очень сво
бодолюбив, хотя поддается дрес
сировке. Уважение этой необык
новенной собаки можно заслу
жить только ласковым и разумным 
обращением.

Воспитание независимого скот- 
чика следует начинать с самого 
раннего возраста, в противном 
случае пес воспользуется вашей 
слабостью и станет просто невы
носимым.

Не ждите, что этот партнер бу
дет ежесекундно дарить вам ласку 
и нежность, нет, не шотландский 
это стиль! Скотти очень сдержан
- такова одна из главных черт его 
характера. Среди них встречаются 
даже такие снобы, что впору обра
щаться к ним на "вы". Посторонние 
просто не существуют для этой 
собаки. Несмотря на всю свою се
рьезность и вдумчивость, обыч
но скотч-терьеры - собственники 
своих владельцев и часто страда
ют от ревности, правда, не пока
зывая бушующих в душе страстей.

"Шотландца" нельзя назвать 
агрессивным к себе подобным, 
но он не безразличен к собачьим 
сварам. Хотя зачинщиком бывает 
очень редко. Трусов среди скотчей 
нет, они не пасуют перед гораздо 
более крупными представителями 
собачьего мира.

Не совсем просто складывают
ся их отношения с детьми. С теми, 
кого пес хорошо знает, кто отно
сится к нему с уважением, про
блем не возникает. Но все-таки 
это не самый идеальный товарищ 
для шумных игр ребятни, и уж ни
как не нянька. Хотя бывают и ис- 

' ключения. В идеале шотландский 
терьер - это собака для одинокой 
семейной пары или респектабель
ного господина в годах. Он не
плохой сторож и даже защитник, 
поэтому будьте осторожны, когда 
в дом приходят незнакомые для 
него люди. Может заявить права 
на свою территорию!

Многие часто сравнивают ти
пичных представителей скотчей 
с... кошками. Например, в опре
деленное время дня песик чув
ствует неодолимую потребность 
дать себе волю - на полной скоро
сти он начинает носиться по квар
тире, прыгать на стены и делать 
стремительные развороты на 180 
градусов! Иногда он бывает бес
церемонным, совсем как кот,- те
рьер запросто может перелезть 
через вас, вместо того чтобы про
сто обойти... Как большинство со
бак, скотч-терьер придает гро
мадное значение своим привыч
кам. В этом отношении он настоя
щий маньяк. Что бы там ни случи
лось, его жизнь расписана по ча
сам, причем, это касается не толь
ко часа кормежки. Например, при 
изменении маршрута ежедневной 
прогулки вы можете встретить ак
тивное сопротивление со стороны 
вашей собаки. Если он привык, что 
дома свет для него гасится в де
сять вечера, то может потребовать 
этого даже в гостях громким лаем, 
обращенным к хозяину.

Сохраняя внешнее безразличие, 
он внимательно следит за всеми 
изменениями ежедневной жиз
ни. Если мебель будет сдвинута

с места, он вам об этом "скажет". 
Новая пара носков также вызовет 
его любопытство. Кошка, прыг
нувшая на крышу гаража, сосед, 
разгружающий свою автомашину
- все его интересует. Он любит на
блюдать и инспектировать свою 
территорию и ее окрестности.

Несмотря на свои короткие 
лапы, скотти - большой люби
тель погулять, тут он неутомим. 
Немаловажная деталь для горо
жан - скотч безропотно соглаша
ется оставаться в одиночестве в 
течение всего рабочего дня, если 
приучен к этому с детства.

Шотландские терьеры отлича
ются очень крепким здоровьем, 
редко болеют, про таких малых 
говорят: "кувалдой не убьешь". 
Среди наследственных заболе
ваний, к счастью, пока еще не
часто встречающихся у скотч- 
терьеров, можно отметить болез
ни кроветворной системы и по
чек. Едят скотчи немного, но мо
гут быть отъявленными попрошай
ками, поэтому у мягкосердечных 
владельцев они напоминают воло
сатые шары. Оптимальными для 
них можно считать готовые сухие 
корма, которые будут меньше пач
кать и травмировать оброслость 
на морде.

Лучше отказаться от скотти, 
если не сможете уделять доста
точно времени для ухода за его 
шерстью. После каждого кормле
ния усы и бороду - главное укра
шение скотчика - надо тщатель
но ополаскивать, промокать мах
ровой салфеткой и аккуратно рас
чесывать специальным гребнем. 
Как минимум, дважды в год необ
ходим тримминг по специальной 
схеме, кроме того, раз в неделю 
его следует чесать щеткой, а по
сле прогулки под дождем-выти
рать лапы, живот и усы. Он опре
деленно будет вам благодарен за 
это - ведь в его глазах "поступки 
весят больше, чем слова"!

Будущим владельцам этих пре
красных животных хотелось бы 
напомнить, что при выборе щен
ка никогда не стоит торопиться. 
Собака проживет у вас 10-15 лет
- это большой срок, поэтому вы
бор - шаг серьезный. Сходите на 
выставки, посмотрите на победи
телей, поговорите с их владель
цами о сложности ухода и содер
жания, и лишь затем принимай
те решение. Не стоит мелочить
ся и в целях экономии идти на ба
зар - во сколько бы вам не обо
шлась покупка щенка, его содер
жание будет еще дороже. Хорошо 
все обдумайте, ведь дальнейшие 
бесплодные попытки сделать из 
плохой собаки хорошую испортят 
вам общение с прекрасным су
ществом, имя которому - скотч- 
терьер.Это настоящее лекарство 
от депрессии, эта собака ни с кем 
несравнима, неповторима и неза
менима.
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ДЕСАНТНИК, ВООРУЖЁННЫЙ
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После того, как десантники как 
обычно отметили день ВДВ, 
вполне логично, что следую
щий за этим праздником идет 
день строителя.
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Если парашют не раскрылся, 
то появляется желание, чтоб 
тот, кто его складывал, обяза
тельно сдох. Поэтому склады
вайте парашют сами. Если он 
не раскроется, то желание обя
зательно сбудется.
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Чем отличается десантник от 
сапера?
-  Направлением полета.
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Директор старейшей парашют
ной школы, подходит к работа
ющему у них всего два месяца 
инструктору:
- Очень часто люди после сво
его первого прыжка буквально 
влюбляются в небо, в это ска
зочное ощущение- свободного 
полета, и по прошествии мно
гих лет, завершая свой зем
ной путь, просят их похоронить 
возле того места, где они ис
пытали эти бесподобные пере
живания. И это большое клад
бище возле летного поля и 
есть то место. И вот именно 
так подробно все это и надо 
объяснять, а то у вас уже тре
тья группа нового набора раз
бежалась, потому что вы им го
ворите лишь, что это кладбище 
парашютистов нашей школы.
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Китайские ученые-десантники 
пришли к выводу, что отсут
ствие у десантника вооруже
ния, с легкостью компенсиру
ется численностью десантни
ков и отсутствием парашютов. 
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Прапора ВДВ научили рабо
тать на компьютере. Ему очень 
понравилось. Особенно мышь. 
Он ее сперва гонял по коврику, 
а потом заставил отжиматься. 
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По опросам населения, самым 
семейным праздником признан 
День Воздушно-десантных во
йск. В этот день лучше сидеть 
дома и смотреть телевизор 

©©©
Десантник командиру:
- Что будет, если у меня не рас
кроется парашют?
- Ты приземлишься первым.

©©©
Десантники - по сути, дивер
санты, творящие погром в тылу 
врага. А День Десантника су
ществует для того, чтобы они 
не потеряли квалификацию по 
своей воинской специально
сти.

©©©
На прилавках московских книж
ных магазинов появилась но
вая книга:
"На этот раз уж точно, как пра
вильно сложить парашют пе
ред прыжком. Издание 2-е, ис
правленное и дополненное".

©©©
- Товарищ прапорщик! Мой па
рашют не раскрылся!
- Р-разговорчики! Я же преду
предил, что прыжок учебный!

©@©
Дембеля в лихо заломленных 
голубых беретах, с грустью в 
глазах готовятся к отъезду:

- Ну, присядем на дорожку... 
Духи 50, а Черпаки 25 раз!
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СУХИМ ПАЙКОМ, ПРАКТИЧЕСКИ БЕССМЕРТЕН
- А вы, рядовой Пилипенко, 
сколько раз с парашютом пры
гали?
- Один.
- Почему один?
- Парашют не раскрылся.
- А запасной?
- Тоже.
- А что же спасло вам жизнь?
- Да разве это жизнь? Уже пол
года без отпуска!

©@©
Инструктор ВДВ проводит за
нятия с молодыми солдатами:
- При полном отказе основно
го купола надо немедленно от
крывать запасной парашют.
Признаки полного отказа:
- свист в ушах;
- мелькание перед глазами;
- болезненный удар о землю.

©©©
Лежат в больнице два десант
ника. Один другого спрашива
ет:
- Ты как сюда попал?
- Да вот, понимаешь, парашют

©©©
Новый командир воздушно- 
десантной бригады знакомит
ся с личным составом.

не раскрылся. Аты как?
- И у меня не раскрылся. Ну, а 
как же ты уцелел?
- А я в стог сена упал.
- Ну, а почему же ты в больни
це?
- Так там вилы были, так пора
нился. Ну, а ты как уцелел?
- А я в бочку с водой упал.
- Ну ведь Тоже мягкая посадка, 
почему же ты в больнице?
- Так я одной ногой.

©©©
Приходит корреспондент в 
травматологическую больни
цу, видит, лежат на носилках 
двое, один из них десантник. 
Ожидают травматолога. 
Корреспондент спрашивает у 
десантника:
- Вы каким образом сюда по
пали?
Десантник:
- А у меня парашют не рас
крылся, я упал на крышу 
"Мерседеса" и переломал себе 
ноги.
Корреспондент спрашивает у 
второго:

- А Вы каким образом сюда по
пали?
Второй:
- А я собственно водитель 
"Мерседеса".

©©©
Десантники прыгают в откры
тые люки самолета:
- Товарищ лейтенант! Рядовой 
Петров прыгнул, забыв надеть 
парашют!
- Как, опять?!

©©©
Югославия.
Наш десантник-миротворец 
лежит на пригорочке, отдыха
ет. Внизу проходит взвод аме
риканских морпехов.
Наш им кричит:
- Эй вы, девчонки, да вам втро
ем слабо меня одного забо- 
роть!
Американский сержант (зано- 
зился!)отправляет троих своих 
самых здоровых морпехов, за
вязывается схватка, все скры
ваются за пригорком.
Через две минуты появляется 
наш:
- Ну, че я говорил - слабаки! 
Сержант уже на пределе - от
правляет весь взвод.
Через пять минут из-за при
горка выползает окровавлен
ный морпех:
- Сержант! Срочно вызывайте 
подмогу! Засада! Их тут ДВОЕ!

©©©
- Ты где служил??
- В сельхозавиации...
- ГДЕ??
- А знаешь, там эмблема та
кая - два самолета тянут мор
ковку...

©©©
Прапорщик выстроил в само
лете группу солдат для прыж
ков с парашютом. Видит: один 
парень дрожит от страха. 
Спрашивает:
- Что с тобой, боец?
- Да первый раз с парашютом 
прыгаю - боюсь, страшно!
- Хорошо, первый раз можешь 
прыгать без парашюта.

©©©
- Товарищ капитан, а правда, 
что по-настоящему страшно не 
во время первого, а во время 
второго прыжка?

Не-е-ет, курсант. ПО 
НАСТОЯЩЕМУ страшно во 
время ПОСЛЕДНЕГО прыжка.

©©©
В Испании во время традици
онного забега быков случил
ся казус - трое россиян с кри
ками "За ВДВ" развернули ста
до обратно.

©@©
- Алло! Это служба спасения? 
-Да!
- Спасайтесь, кто может! К вам 
идут два пьяных десантника!!!

©©©
Генерал перед новобранцами- 
десантниками на летном поле:
- Не бойтесь вы этой статисти
ки. В среднем не раскрывает
ся один парашют из 10ОО, а вас 
тут всего 200 человек.

©©©
- Вася! Как ты попал в боль
ницу?
- Понимаешь, иду я по улице... 
Смотрю здоровые мужики - об
нимаются, целуются...
Я спросил: Это гей-парад? 
Оказалось - день ВДВ..

©©©
Звонок начальнику Рязанского 
училища ВДВ. Говорит дирек
тор зоопарка:
- Товарищ генерал, ваш кур
сант попал в клетку с тигром!
- Ну и что?
- Товарищ генерал! Вы не поня
ли - ваш курсант попал в клет
ку с тигром!
- Ну и что?!
- Тигры не кормлены, свирепы, 
а ваш курсант с ними в клет
ке!!!
- Ваши тигры - вы их и спа
сайте!

©©©
Заходит в казарму командир 
роты. Дневальный:
- Рота смирно!
Следом заходит командир пол
ка. Дневальный:
- Еще смирнее!!!

©©©
Новобранцы в ВДВ. Старшина
- прапор повел их смотреть 
прыжки. Вот точка от самоле
та отделилась, летит вниз. До 
земли метров 200 - парашют 
раскрывается, удачное при
земление, прапор:
- Этот год отслужил. 
Следующий прыгнул, раскрыл
ся за 100 метров,
Прапор:
- Этот - полтора, дед уже.
Тут отделяются два человека 
и, сцепив руки, несутся в низ. 
Ниже, ниже, ниже... в поле - 
бац! Встали, сигаретки закури
ли и пошли спокойненько. 
Новобранцы в шоке! А прапор:
- А это - дембеля выкобени
ваются.
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31 июля в 32 микрорайоне состоялось заселение 20 дома. И не просто 
заселение, а целый митинг, посвященный сдаче жилого дома, ведь въез
жают в него военнослужащие иркутского соединения внутренних войск.

С Т Р О И Т Е Л Я

ЭЛИТЫ

Перед домом собрались офицеры, пра
порщики, военнослужащие-женщины, 
все в парадной форме. Оркестр из во
йсковой части 3695 обеспечивал музы
кальное сопровождение мероприятия. 
Жены с детьми ждали в сторонке, все на
рядные и счастливые, создавая своим 
мужьям праздничное настроение.

Дом состоит из четырех 5,7 и 9 этажных 
блок-секций, всего на 185 квартир, пло
щадью от 36 до 80 квадратных метров. 
Город получает образованных, высоко
квалифицированных специалистов в лице 
не только военнослужащих, но и членов 
их семей. Дом построен по федераль
ной программе "Обеспечение жильем во
еннослужащих". Из федерального бюд
жета на строительство было выделено 
порядка 168 млн. рублей. Министерство 
обороны в одном из пожеланий попро
сило застройщика выкрасить дом в цве
та Российского флага, теперь издалека 
видно, что в этом доме живут защитники 
нашей Родины. В 32 м-не более 25% жи
лья построено для офицеров - это дома
5 и 1, для ушедших на заслуженный от
дых - это 4 и 3 дом, таким образом, не за
планировано получился небольшой воен
ный городок.

На заселение прибыли первые лица 
города и области. От имени областно
го правительства новоселов поздра
вил Анатолий ВАСИЛЕВСКИЙ, предста
витель аппарата губернатора Иркутской 
области и правительства Иркутской об
ласти. Он поблагодарил военнослужа
щих за их нелегкую работу по обеспече

нию нашей безопасности. Глава города 
Ангарска Владимир ЖУКОВ поздравил 
новоселов с новым жильем и пожелал и 
дальше работать на благо города и стра
ны. Администрация города выделила под 
застройку землю в новом развивающем
ся районе, где современные надежные 
коммуникации, недалеко Китой, транс
порт делает район доступным для любой 
части города.

Символический ключ от дома коман
дованию передал генеральный директор 
Ангарского управления строительства 
Виктор СЕРЕДКИН:

—  Уважаемые земляки, получение жи
лья - одно из самых значимых событий в 
жизни каждого человека. В  юбилейный 
год для АУСа от имени ангарских строи
телей поздравляю вас с приобретением 
жилья. Мы работаем с Сибирским реги
ональным командованием и внутренни
ми войсками с 2005 года, вместе с этим 
домом построили для военнослужащих в 
Ангарске и Иркутске более 500 квартир и 
не будем на этом останавливаться.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА ждет, пока муж 
Михаил получит ключи. Муж служит в в/ч 
3695. Ольга родом из Запаринского рай
она, Михаил из Читинской области. "Он 
в Ангарск попал по службе, я, как вер
ная жена, с ребенком - за ним, у нас это 
первая смена жилья. Уже посмотрели на 
квартиру, остались в полном восторге, 
просторная кухня, большие светлые ком
наты, везде сделан хороший ремонт, хоть 
сегодня заезжай! - делится впечатления
ми Ольга".

—  Сегодня, в этот праздничный день, в 
очередном сибирском городе мы прово
дим заселение военнослужащих, — отме
чает Валерий ДУГИНОВ, заместитель ко
мандующего войсками Сибирского реги
онального командования внутренних во
йск МВД России по тылу, генерал-майор.
—  Этот дом был специально построен для 
военнослужащих внутренних войск и их 
семей. Те задачи, которые были постав
лены Верховным главнокомандующим по 
обеспечению военнослужащих жильем, 
успешно выполняются и подходят к сво
ему завершению. 10% жилья передано 
в постоянное пользование, остальное - 
служебное. В ближайших планах у нас

строительство общежития квартирного 
типа для военнослужащих. На сегодняш
ний день можно сказать, что практически 
все военнослужащие Ангарска обеспе
чены жильем, в очереди остаются еди
ницы. Но эта цифра меняется, постоян
но идет привлечение военнослужащих по 
контракту.

Алексей ДВОРЖАК, его жена Евгения, 
дети Герман и Анюта, осматривают свою 
трехкомнатную квартиру и приглашают в 
гости всех желающих:

—  С супругой служим уже десять лет. 
В армию пошел служить в Омске, отслу
жив срочную службу, перевелся сюда. 
Подписал с армией контракт, встретил 
жену, вместе уже 8,5 лет. В  очередь на 
жилье встали в 2007 году, до этого были 
съемные квартиры. Как только сдали 
предыдущие два дома, стали первыми 
в очереди, самым волнительным было 
ожидание, получили сразу трехкомнат
ную, теперь нужно думать, как ее обста
вить.

Об особенностях дома рассказал Юрий 
ДУДАКОВ, заместитель генерального ди
ректора ОАО АУС:

—  На сегодняшний день крупнопанель
ное домостроение более востребовано 
по качеству, по расходу материалов и 
по возведению. Проектная документа
ция выполнялась нашими проектировщи
ками с привлечением самых квалифи
цированных архитекторов и специали
стов. Планировка помещений изменена в 
лучшую сторону: просторные коридоры, 
комфортные кухни. Конструкции прове
рены на сейсмобезопасность, и выдер
жат землетрясение более 8 баллов. Все 
конструктивные решения согласованны 
с последними нормами по энергосбере
жению и теплосбережению. На инженер

ных коммуникациях стоят счетчики на го
рячую и'холодную воду. Тепловые узлы 
учитывают погоду за окном, и расход теп
ла регулируется автоматически, то есть 
в мае, когда за окном уже достаточно те
плая погода, и в наших квартирах от ра
диаторов центрального отопления идет 
невыносимый жар, в этом доме темпе
ратура будет поддерживаться комфорт
ная. Срабатывают датчики, и расход теп
ла уменьшается, людям не нужно будет 
переплачивать за ненужный обогрев. В 
каждой квартире установлены датчики, 
улавливающие дым. Лифты в доме легко 
вмещают больного на носилках, улучшен 
эстетический вид - навешаны зеркала, 
хорошее освещение. На балконах уста
новлены стеклопакеты, с улицы дом смо
трится гармонично, нет присущей многим 
жилым домам пестроты от застекленных 
самостоятельно лоджий. Для проветри
вания на окнах установлены клапана, не 
нужно открывать окна. На верхних этажах 
для улучшения вентиляции установлены 
вентиляторы, которые житель при жела
нии может включать.

Арина ВЕШНЯЯ.
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Грузоперевозки. Такси
рвГйТг

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4  W e i D e

Грузовые машины 1-15 ■ 
Город-область 
Россия-лереезд 
Грузчики

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

Наличный, безналичный расчет

Б
Ы
Е

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от I до  40 тонн)

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

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т
- Фургоны ».
- Квартирные &Vl
- 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»
Наличным и безналичный расчет6-3333-5

V 8 -9 1 4 -9 3 1 -0 4 -0 0 7

ВЫЗЫВАЙ бвк-

А Л Л О > £ < |  с  
А В Т О ^  1 э

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.: 8-9041-203-039.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Услуги эвакуатора и погрузчика
8(3955). 545-545

“ “  8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3
"1

\ Вежливое /
Ч  ТАКСИ /

!  LjCT-

957-111̂ БВк711
Низкие иены по городу водителей с л/а

61-49-09 ТАКСИ 
« Б ай кал ьское»

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8 -9 5 0 -0 5 -2 3 3 -9 7
BWC 7 8 9

Пенсионерам и инвалидам 
СКИДКА 10%

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой  ?  

Л иш аю т п рав? 
П острадали в  ДТП?

Не согласны  с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

водительские

ПРАВА
| возврат до и после лишения!
8-950-142-77-77ИП Соловьев И.ЕЗ. Реклама 11577-lw

ЭКСКАВАТОР — 
ПОГРУЗЧИК

м
Работа любой сложности
6 5 - 0 0 0 0

w w w .atk38.ru

УСЛУГИ ТРАЛА
Перевозка техники, 

негабарита 
т . :8 9 1 4 - 9 3 1 - 5 2 - 6 6 .

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную 

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

Л И М У З И Н
У кр а ш е н и я

www.atk38.ru

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

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

*деловая встреча

• АВТОКРАН - 14-15т, 25т, 50т. Д  К* V  Д  Т О Р• МИКРОГРУЗОВИК - от 1т до 5т J J i l lY  J  А Ш Г(будка, тент, борт) ■' .  a.
• АВТОВЫШКА - 15м, 18м, 20м U \ 'J• КОМПРЕССОР 2 молотка• КРАН-БОРТ - 5т, 7т, Ют.
т .  6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 - 2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

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

МИКРОГРУЗОВИК АВТОКРАН XCMG
КОМПРЕССОР Airman 125

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

ш

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

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ,

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОСТРАХОВАНИЕ

т. 68-30-35, 68-68-62

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

О О О  « А в т о т р а н с » оказывает 
транспортные услуги: 

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

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

Сопровождение негабаритных грузов 
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 п о д з е м н о м  г а р а ж е  в о  д в о р е  
д о м а  №  5 3 2  м - н а  г. А н г а р с к а .

IAWI It/» — *приглдшАЕТ всех ж елаю щ их о тдо хн у ть  
НА БЕРЕгу ЗАЛИВА ИРКуТСК020 ВОдОХРАНИЛИША>

Гот 1000
] ® Ш ф И Я В п Т  е л е ф о н ы в  А н г д р с к Е :

697-208, 697-188

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
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 -28000 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.atk38.ru
http://www.atk38.ru
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Контрольная закупка»
10.35 - «Женский журнал»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - Модный приговор
13.00 - Новости
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Доброго здоровьица!»(12+)
14.35 - «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.15- Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.10- «Последний герой» (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 - «Городские пижоны».
«Следствие по телу» (16+)
01.20 - Х/ф «Маленькие секреты» 
(16+)
04.30 - Х/ф «Элементарно» (16+)
05.20 - «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 
«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
21.00 - ВЕСТИ
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Х/ф «Марьина роща» (12+)
01.35-«ВЕСТИ+»

Твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.15 - Х/ф «Вилли Вонка и шоколад
ная фабрика» (0+)
10.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 — Х/ф «Вторжение динозав
ра» (16+)
14.00 - Х/ф «Анаконда» (16+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 - Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 - Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00-Х/ф«Касл» (12+)
22.45 - Х/ф «Плохие парни» (16+)
01.15 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 - Х/ф «Цена эксперимента» 
(16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «По закону» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 - «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
07.30 - «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 - «Следаки» (16+)
09.00 - «Экстренный вызов» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - Д/ф «Шпионы дальних ми
ров» (16+)
11.00 - Д/ф «Заговор павших» (16+)
12.00 - Д/ф «Роковой контакт» (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 - «Местное время».
Метеоновости. (16+)
19.25 - «Актуальное интервью» (16+)
19.40 - «Деловая перспектива». 
Малый и средний бизнес г.Ангарска 
(16+)
20.00 - «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 - «Верное средство» (16+)
21.30 - «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.30 - «Живая тема». «Лесные мон
стры» (16+)
00.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 - «Экстренный вызов» (16+)
01.10- Х/ф «Солдаты 4» (16+)

НТА-ТНТ
06,10 - «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 «Три дня на побег» (16+)
15.20 - «Черным по белому» (12+)
15.30 - 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 «Деффчонки» (16+)
21.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 - Х/ф «Сокровища О.К.» (12+) 
00.15 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.45 - Х/ф «Чужие деньги» (12+)
03.40 - Х/ф «Уайатт Эрп» (16+)

5ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - Д/ф «Как обманули Лувр: 
одесская хитрость» (12+)
08.00 - «Утро на «5» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Бандитский
Петербург-2» (16+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Бандитский
Петербург-2» (16+)
16.30 - «Сейчас»
17.00 - Х/ф «Бандитский
Петербург-2» (16+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25-Х/ф«След» (16+)
00.10 - Х/ф «Ванечка» (16+)
02.25 - Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
04.20 - Х/ф «Все решает мгнове
ние» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 - «Секреты боевых искусств»
08.15 - «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 22.10, 03.45 - 
Большой спорт
12.20 - Страна спортивная
12.50 - «Моя рыбалка»
13.30 - «Диалоги о рыбалке»
14.20 - Х/ф «Черный пес» (16+)
16.00 - «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Космическая медицина
17.20 - «24 кадра» (16+)
17.50 - «Наука на колесах»
18.25 - Х/ф «Знамение» (16+)
20.40 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
21.15 - «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел»
22.30 - Х/ф «Сармат» (16+)
01.55 - Профессиональный бокс
04.15 - «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
04.45 - «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
05.20.- Х/ф «Прирожденный гонщик» 
(16+)

КУЛЬТУРА
08.00 - «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 - Новости 
культуры
11.20 - Вспоминая Валентина 
Черных. Х/ф «Культпоход в театр»
12.50 - Д/ф «Истории замков и коро
лей. Замки Дракулы. Правда, сокры
тая в легендах»
13.45 - Вспоминая Петра Фоменко. 
«Война и мир. Начало романа». 
Спектакль театра «Мастерская П. 
Фоменко»
16.50 - Х/ф «Карл и Берта»
18.20 - «Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя»
18.35 - С. Рахманинов. Симфония 
№2. Берлинский филармонический 
оркестр. Дирижер С. Рэттл
19.40 - «Полиглот», французский с 
нуля за 16 часов! №5
20.45 - Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина»
21.30 - «После «Моей жизни в искус
стве». Константин Станиславский
22.00 - Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из чего же 
всё это состоит?»
22.45 - Д/ф «Запечатленное время». 
«На заре воздухоплавания»
23.20 - Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10-«Толстые». «СофьяАндреевна- 
младшая»
01.00 - Д/ф «Зашумит ли клеверное 
поле... Евгений Евтушенко»
01.40 - Д/ф «Удивительный мир 
Апьбера Кана». «История мирного 
населения»
02.35 - Д/ф «Иероним Босх»
02.40 - Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий»
03.25 - Фортепианные пьесы П. И. 
Чайковского. Исполняет Мирослав 
Култышев

TV1000
08.00 - Х/ф «Забытое» (12+)
09.40 - Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
11.30-Х/ф«Мачеха» (12+)
13.40 - Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
15.35 - Х/ф «Забытое» (12+)
17.15 - Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
19.15-Х/ф «Сумерки» (16+)
21.30 - Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
23.55 - Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
01.45-Х/ф «Терминал» (12+)
04.00 - Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
06.05 - Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+) 

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
11.10 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
13.00 - Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
14.10 - Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
15.10 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 - Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 - Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
19.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 - Д/ф «Великие воины» (12+)
21.00 - Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
23.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
03.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04:00 - Д/ф «По следам Пуччини» 
(12+)
04.55 - Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
06.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)

НТВ
07.00 - «НТВ утром»
09.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 - Х/ф «Икорный барон» (16+) 
00.15 - «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.35 - Х/ф «Расплата» (16+)
03.35 - «Дикий мир» (0+)
03.50 - Х/ф «2,5 человека» (16+)
05.05-Х/ф«ВозвращениеСиндбада» 
(16+)

_____ ПЕРЕЦ_____
06.50-Х/ф «Барин» (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 «Последняя реликвия» 
(16+)
14.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
17.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 - «Дорожные войны» (16+)
18.30 - «Дорожные драмы. Бешеный 
трамвай» (16+)
19.00 - «Дорожные драмы. Пока 
смерть не разлучит нас» (16+)
19.30 - «Вне закона. Погибшие сны 
весны» (16+)
20.00 - «Вне закона. Дорога смер
ти» (16+)
20.30 - «Вне закона. Злой гений» 
(16+)
21.00 - «Их разыскивает полиция. 
Убрать компаньона» (16+)
21.30 - «Их разыскивает полиция. 
Сожитель» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.30 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - «Анекдоты» (16+)
01.30 - «Почерк убийцы» (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 «Предатель» (16+)

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 - «6 кадров» (16+)
15.20 - Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
16.40 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
18.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «Бой с тенью» (16+) 
00.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 - «Свидание со вкусом» (16+)
02.00 - «6 кадров» (16+)
02.45 - Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.35 - Х/ф «Зов крови» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Государственный пре
ступник» (12+)
11.20 - Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
12.10 - «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Х/ф «Железная маска» (12+)
15.05 - Д/ф «Детство в дикой при
роде» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50- Реальные истории. «Родители 
звезд»(12+)
16.25 - Х/ф «Вечный зов» (16+)
17.55-«ДокторИ...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Операция «Жесть». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - Город новостей
20.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.00 - Х/ф «Женские мечты о даль
них странах» (16+)
23.00 - СОБЫТИЯ
23.20 - «Без обмана». «Бракованный 
автомобиль» (16+)
00.10 - Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.25 - «Футбольный центр» (12+)
01.55 - «Мозговой штурм. Лечение 
СПИДа» (16+)
02.25 - «Петровка, 38» (16+)
02.45 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.50 - Х/ф «Мисс Фишер» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.10-Х/ф «Горец» (16+)
07.00 - «Дачные истории» (0+)
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 - Х/ф «Вкус фаната» (16+)
14.15 - «Тайны еды» (0+)
14.30 - Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
18.00 - «Игры судьбы» (16+)
19.00 - Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.15 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 - Х/ф «Условия контракта-2» 
(16+)
00.00 - «Звёздные истории» (16+) 
00.30 - Х/ф «Ой, мороз, мороз!» 
(12+)
02.30 - «Красота требует!» (16+)
03.30 - Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.30 - «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗД А
07.05 - Х/ф «Восемь дней надеж
ды» (6+)
08.30 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Похищение императрицы» 
(16+)
10.05 - Х/ф «Исчезнрвение» (6+)
12.00 - Новости
12.20 - Х/ф «...А зори здесь тихие» 
(12+)
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Налетчики» (16+)
17.15 - Х/ф «Громовы» (16+)
19.00 - Новости
19.15- Х/ф «Громовы» (16+)
20.15 - Д/ф «Дело особой важно
сти». «Великий махинатор» (16+)
21.00 - Новости
21.30 - Д/ф «Сталинградская битва». 
«Начало» (12+)
22.35 - Д/ф «Кавказские истории». 
«Мать» (16+)
23.10 - Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (12+)
01.00- Новости
01.30 - Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Волчья пасть» (16+)
02.20 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.10 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.45 - Х/ф «Александр маленький» 
(6+)



АВГУСТАВТОРНИК,

ITBfflllO D PC lD FPAESlG flA  №29(723) 1 августа 2013 г.

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 «Женский доктор» (16+)
17.10 - «Последний герой» (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 - «Городские пижоны».
«Следствие по телу» (16+)
01.25-Х/ф «Сайрус» (16+)
03.10 - Х/ф «Братья Ньютон» (16+)
05.35 - «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 
«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
21.00-ВЕСТИ
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Х/ф «Марьина роща» (12+)
01.35 - «ВЕСТИ+»

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - Х/ф «Американская история: 
Фивел идет на запад» (0+)
10.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 - Д/ф «Загадка города 
Афродиты» (12+)
12.00 - Д/ф «Тадж Махал: история 
любви» (12+)
13.00 - Д/ф «Камасутра - двигатель 
прогресса» (12+)
14.00 - Д/ф «Семь чудес света» 
(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 «Касл» (12+)
22.45 - Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
01.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «По закону» (16+)
07.00 - «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
07.25 - «Актуальное интервью» (16+)
07.40 - «Деловая перспектива». 
Малый и средний бизнес г.Ангарска 
(16+)
08.00, 13.30, 20.00 - «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 - «Следаки» (16+)
09.00 - «Экстренный вызов» (16+)
09.30-«Новости 24» (16+)
10.00 - Д/ф «В подвалах времен» 
(16+)
11.00 - Д/ф «Тайны НАСА» (16+)
12.00 - Д/ф «Когда Земля злится» 
(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+)
20.30 - «Верное средство» (16+)
21.30 - «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.30 - «Пища богов» (16+)
00.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 - «Экстренный вызов» (16+)
01.10- Х/ф «Солдаты 4» (16+)

НТА-ТНТ
07.30 - М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (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 «Сокровища О.К.» (12+)
15.17- «Простой совет» (12+)
15.19- «Женская лига» (16+)
15.30 - Х/ф «Деффчонки» (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 «Деффчонки» (16+)
21.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 - Х/ф «Золото дураков» (16+) 
00.05 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 - Х/ф «Двойная игра» (16+)
03.15-Х/ф «Хор» (18+)
04.10 - Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.05 - Х/ф «Добыча» (16+)
05.55 - «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
06.15 - «Прогресс» (12+)
07.00 - «Сейчас»
07.10 - Д/ф «Люди 90-х. Челноки» 
(16+)
08.00 - «Утро на «5» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Бандитский
Петербург-2» (16+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Бандитский
Петербург-2» (16+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (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 «Любовь с привилегия
ми» (12+)
03.30 - Х/ф «Следы на снегу» (12+)
05.05 - Х/ф «Сто солдат и две девуш
ки» (12+)

РОССИЯ 2
07.10 - «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел»
08.00 - «Моя планета»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Моя планета»
11.10 - «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел»
12.00, 14.00, 17.00, 22.10, 03.45 - 
Большой спорт
12.20 - «Большой тест-драйв»
13.15 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Аккумуляторы
13.45 - АвтоВести
14.20 - Х/ф «Прирожденный гонщик» 
(16+)
16.30 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты
17.20 - «Угрозы современного мира». 
Атомный краш-тест
17.55 - «Угрозы современного мира». 
Атомная альтернатива
18.25 - Х/ф «Война Харта» (16+)
20.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
21.15 - «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел»
22.30 - Х/ф «Сармат» (16+)
01.55 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана 
Мартинеса (США). Трансляция из 
США (16+)
04.05 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови

04.35 - «Наука 2.0. Большой скачок».
Тестостерон. Наш гормон
05.10 - Х/ф «Черный пес» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 - Новости 
культуры
11.20 - Х/ф «Дживс и Вустер»
12.15 - Д/ф «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»
12.45 - Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Из чего же 
всё это состоит?»
13.30 - Вспоминая Петра Фоменко. 
«Триптих». Спектакль театра 
«Мастерская П. Фоменко»
15.40 - Д/ф «Знамя и оркестр, впе
ред!..»
16.10 - Неизвестный Петергоф. 
«Мороженое из сирени»
16.50 - Х/ф «Джейн Эйр»
18.35 - Д. Шостакович. Симфония 
№15. Королевский оркестр 
Концертгебау. Дирижер Б. Хайтинк
19.25 - «Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
19.40 - «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №6
20.45 - 100 лет со дня рождения 
Александра Ишлинского. Д/ф 
«Повелитель гироскопов»
21.30 - «После «Моей жизни в искус
стве». Константин Станиславский»
22.00 - Д/ф «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Загадка 
Черных дыр»
22.45 - Д/ф «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике»
23.20 - Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10 - «Толстые». «Александра 
Львовна»
01.00 - Х/ф «Лиссабонские тайны»
02.50 - Д/ф «Томас Алва.Эдисон»
02.55 - Academia. Валерия Мухина. 
«Человек на пересечении созданных 
им реалий»
03.40 - К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

TV1000
08.00 - Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
09.50 - Х/ф «Мачеха» (12+)
12.00 - Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(12+)
14.25 - Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
16.20 - Х/ф «Терминал» (12+)
18.50 - Х/ф «Идеальный незнако
мец (16+)
20.45 - Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
23.00 - Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
00.40 - Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
02.45 - Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
04.35 - Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
06.05 - Готика «Сонная лощина» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
11.10- Д/ф «Великие воины» (12+)
12.00 - Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
14.00 - Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
15.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 - Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 - Д/ф «Великие воины» (12+)
19.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 - Д/ф «Храмовая гора» (12+)
21.00 - Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
22.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
23.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
03.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 - Д/ф «По следам Малера» 
(12+)

05.00 - Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)

НТВ
07.00 - «НТВ утром»
09.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ.»
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 - Х/ф «Икорный барон» (16+) 
00.15 - «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.40 - Х/ф «Расплата» (16+)
03.40 - «Главная дорога» (16+)
04.15 - Х/ф «2,5 человека» (16+)
05.05-Х/ф«ВозвращениеСиндбада» 
(16+)
________ПЕРЕЦ________
06.45 - «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.40 - «Самое смешное видео» 
(16+)
08.10 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 - 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 «Гангстеры в океане» 
(16+)
15.00 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.30 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
17.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 - «Дорожные войны» (16+)
18.30 - «Дорожные драмы. Гонки на 
Ленинградке» (16+)
19.00 - «Дорожные драмы. Кровь и 
песок» (16+)
19.30 - «Вне закона. А судьи кто? 
(16+)
20.00 - «Вне закона. Как стать кра
соткой? (16+)
20.30 - «Вне закона. Ордер на 
смерть» (16+)
21.00 - «Их разыскивает полиция. 
Инкассаторы» (16+)
21.30 - «Их разыскивает полиция. 
Убрать компаньона» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.30 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - «Анекдоты» (16+)
01.30 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (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 «Клуб счастья» (16+)

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 «Человек-паук» (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». 
«Нано-концерт, на!» (16+)
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х/ф «Кухня» (16+)

22.00 - Х/ф «Бой с тенью-3. 
Последний раунд» (16+)
00.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 - «Свидание со вкусом» (16+)
02.00 - Х/ф «Подпольная империя» 
(18+)
03.05 - Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка»(16+)
04.50 - Х/ф «Зов крови» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Сладкая женщина» 
(12+)
11.20 - Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомендует
ся» (12+)
12.10 - «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
14.55 - Д/ф «Детство в дикой при
роде» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 - Город новостей
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.25 - Х/ф «Вечный зов» (16+)
17.55-«ДокторИ...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Доказательства вины. Уроки 
убийцы» (16+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - Город новостей
20.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.00 - Х/ф «Женские мечты о даль
них странах» (16+)
23.00 - СОБЫТИЯ
23.20 - Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» (12+)
00.10 - Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+) (16+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.25 - Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
05.30 - «Наша Москва» (12+)
05.45 - «Право голоса» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Свадебное платье» (12+)
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 - Х/ф «Вкус граната» (16+)
14.15 - Х/ф «Дочки-матери» (12+)
16.15 - Х/ф «Ты мне снишься...» 
(16+)
18.00 - «Игры судьбы» (16+)
19.00 - Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - «Одна за всех» (16+)
20.15 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 - Х/ф «Условия контракта-2» 
(16+)
00.00 - «Звёздные истории» (16+) 
00.30-Х/ф «Найди меня» (16+)
02.20 - «Красота требует!» (16+)
03.20 - Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.20 - «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗД А
06.40 - Х/ф «Море студеное» (6+)
08.30 - Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Налетчики» (16+)
10.05 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00- Новости
12.30 - Д/ф «Дело особой важно
сти». «Великий махинатор» (16+)
13.15- Х/ф «Громовы» (16+)
16.00-Новости
16.15 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Шпионы» (16+)
17.15 -Х/ф «Громовы» (16+)
19.00 - Новости
19.15 - Х/ф «Громовы» (16+)
20.15 - Д/ф «Дело особой важности». 
«Убийство на Ждановской» (16+)
21.00 - Новости
21.30 - Д/ф «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (12+)
22.40 - Д/ф «Кавказские истории». 
«Наследники» (16+)
23.15 - Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (12+)
01.00 - Новости
01.30- Д /ф «Легенды советского сы
ска». «Операция «Степь» (16+)
02.20 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.10 - Х/ф «Исчезновение» (6+)
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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 «Женский доктор» (16+)
17.10- «Последний герой» (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 «Ангел в сердце» (12+)
00.30 - «Городские пижоны».
«Следствие по телу» (16+)
01.25 - Х/ф «Скорость» (12+)
03.30 - Х/ф «Как разобраться с де
лами» (12+)

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 - «1000 мелочей»
10.45 - «О самом главном»
11.30 - «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 - Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 - «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 - Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 - Х/ф «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
21.00-ВЕСТИ
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Х/ф «Марьина роща» (12+)
01.35 - «ВЕСТИ+»

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.30 - Х/ф «Маленькая принцес
са» (0+)
10.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 - Д/ф «Тайны райского сада» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Секрет дельфийского 
оракула» (12+)
13.00 - Д/ф «Атлантида. Загадка про
павшей цивилизации»(12+)
14.00 - Д/ф «Тайны Бермудского 
треугольника» (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«Касл» (12+)
22.45 - Х/ф «Долина смерти» (16+) 
00.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 - Х/ф «Джейсон отправляется 
в ад: последняя пятница» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00- «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 - «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 - «Следаки» (16+)
09.00 - «Экстренный вызов» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - «Живая тема». «Лесные мон
стры» (16+)
11.00 - «Пища богов» (16+)
12.00 - «Смотреть всем!» (16+)
13.00 - «Экстренный вызов» (16+)
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+)
20.30 - «Верное средство» (16+)

21.30 - «Нам и не снилось». «Ванга. 
Продолжение» (16+)
00.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 - «Экстренный вызов» (16+)
01.10 - Х/ф «Солдаты 4» (16+)

НТА-ТНТ
07.05 - М/ф «Кунг-фу Панда. 
Удивительные легенды» (12+)
07.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (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 «Золото дураков» (16+)
15.19- «Женская лига» (16+)
15.30 - Х/ф «Деффчонки» (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 «Деффчонки» (16+)
21.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 - Х/ф «Такси 2» (12+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Хороший немец» (16+)
03.35-Х/ф «Хор» (18+)
04.30 - Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.25 - Х/ф «Добыча» (16+)

5 ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - Д/ф «Люди 90-х. 
Политтехнологи» (16+)
08.00 - «Утро на «5» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Запасной игрок» (12+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)
16.00 - «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 - Х/ф «За последней чертой» 
(16+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25-Х/ф «След» (16+)
00.10 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.15 - Х/ф «Ванечка» (16+)
04.10 - Х/ф «Любовь с привилегия
ми» (12+)

РОССИЯ 2
06.50 - «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел»
07.40 - «Моя планета»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Моя планета»
11.10 - «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел»
12.00, 14.00, 17.00, 22.10, 01.55 - 
Большой спорт
12.20 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Метеоспутники
12.55 - «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Чашка кофе
13.25 - «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Мед
14.20 - Х/ф «Боксер» (16+)
16.00 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Великие мухи науки
17.20 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тайны крови
17.50 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Тестостерон. Наш гормон
18.20 - Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана 
Мартинеса (США). Трансляция из 
США (16+)
20.15 - «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Травмы и реабилитация
20.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Необычные летательные аппараты
21.15 - «Титаник. Правда и вымы
сел»
22.30 - Х/ф «Сармат» (16+)
03.10,- Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)

04.55 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.25 - «Титаник. Правда и вымы
сел»

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 - Новости 
культуры
11.20 — Х/ф «Дживс и Вустер»
12.15 - Д/ф «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 1930-е...»
12.45 - Д/ф «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». «Загадка 
Черных дыр»
13.30 - Вспоминая Петра Фоменко. 
«Семейное счастие». Спектакль теа
тра «Мастерская П. Фоменко»
15.30 - Д/ф «Повелитель гироско
пов. Александр Ишлинский»
16.10- Неизвестный Петергоф. «Быт 
императорской семьи»
16.50 - Х/ф «Лиссабонские тайны»
18.35 - И. Стравинский. Сказки. 
Камерный оркестр и хор Лионской 
оперы. Дирижер К. Оно
19.25 - «Д/ф «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне»
19.40 - «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №7
20.45 - Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
21.30 - «После «Моей жизни в искус
стве». Константин Станиславский»
22.00 -Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что внутри 
темноты?»
22.45 - Д/ф «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль»
23.20 - Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10 - «Толстые». «Алексей
Николаевич»
01.00 - Х/ф «Лиссабонские тайны»
02.50 - Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
02.55- Academia. АлександрУжанков. 
«Что есть время? Средневековый 
хронотоп»
03.45 - Пьесы для гитары

TV1000
08.00 - Х/ф «Идеальный незнакомец 
(16+)
10.00 - Х/ф «Молодость без молодо
сти» (16+)
12.15 - Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
14.00 - Х/ф «Идеальный незнакомец 
(16+)
16.00 - Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
18.00 - Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
20.00 - Х/ф «Радио» (12+)
22.00 - Х/ф «Дневники няни» (16+) 
00.15 - Х/ф «Последний занавес» 
(16+)
02.00 - Готика «Сонная лощина» 
(16+)
04.00 - Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
06.00 - Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
11.10- Д/ф «Храмовая гора» (12+)
12.00 - Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
13.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
14.00 - Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
15.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 - Д/ф «Великая битва
Александра Македонского» (12+)
18.00 - Д/ф «Храмовая гора» (12+)
19.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 - Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)
21.30 - Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
22.30 - Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
23.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 - Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
03.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 - Д/ф «По следам Берлиоза» 
(12+)
05.00 - Д/ф «Храмовая гора» (12+)
06.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)

НТВ
07.00 - «НТВ утром»
09.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)-
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 - Х/ф «Икорный барон» (16+) 
00.15 - «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 - «Профессия - репортер». 
«5 лет без войны. К годовщине кон
фликта в Южной Осетии» (16+)
01.00 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 - Х/ф «Расплата» (16+)
04.00 - «Квартирный вопрос» (0+)
05.05 -Х/ф «ВозвращениеСиндбада» 
(16+)

________ПЕРЕЦ________
06.30 - «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 - «Самое смешное видео» 
(16+)
08.25 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 - Мультфильмы (0+)
09.30 - «Удачное утро» (0+)
10.00 - Мультфильмы (6+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.40 - «Анекдоты» (16+)
12.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -Х/ф«Свои» (16+)
14.50 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
17.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 - «Дорожные войны» (16+)
18.30 - «Дорожные драмы. Убийца 
поневоле»(16+)
19.00 - «Дорожные драмы. Колесо 
судьбы» (16+)
19.30 - «Вне закона. Дьявольский 
расчет»(16+)
20.00 - «Вне закона. Слуга 
Люцифера» (16+)
20.30 - «Вне закона. Детки в клет
ке» (16+)
21.00 - «Их разыскивает полиция. 
Попутчик» (16+)
21.30 - «Их разыскивает полиция. 
Инкассаторы» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.30 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - «Анекдоты» (16+)
01.30 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (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 «Последняя реликвия» 
(16+)

СТС
06.40 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 - М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 - М/ф «Человек-паук» (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». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
16.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ Бэд» (16+)
18.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «Кровавый спорт» (16+)

23.45 - «6 кадров» (16+)
00.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 - «Свидание со вкусом» (16+)
02.00 - Х/ф «Подпольная империя» 
(18+)
03.10 - Х/ф «Семейка Аддамс» (12+)
05.05 - Х/ф «Зов крови» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Старики-разбойники» 
(6+)
11.20 - Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
15.00 - Д/ф «Детство в дикой при
роде» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
10.50 - Город новостей
16.10 - «Петровка, 38» (16+)
16.30 - Х/ф «Вечный зов» (16+)
18.00 - «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 «Женские мечты о даль
них странах» (16+)
23.00 - СОБЫТИЯ
23.20 - «Хроники московского быта. 
Очередь за чудом» (12+)
00.10 - Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.25 - Х/ф «Пришельцы: коридоры 
времени» (6+)
03.50 - Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.35 - «Право голоса»

ДОМАШНИЙ
06.20 - «Цветочные истории» (0+)
06.30 - «Свадебное платье» (12+)
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 - Х/ф «Вкус граната» (16+)
14.15 - «Неравный брак» (16+)
14.45 - Х/ф «Ребро Адама» (12+)
16.15-Х/ф «Воспитаниежестокости 
у женщин и собак» (16+)
18.00 - «Игры судьбы» (16+)
19.00 - Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - «Одна за всех» (16+)
20.15 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 - Х/ф «Условия контракта-2» 
(16+)
00.00 - «Звёздные истории» (16+) 
00.30 - Х/ф «Ночные сёстры» (18+)
02.30 - «Красота требует!» (16+)
03.30 - Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.30 - «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗД А
06.00 - Х/ф «Звезда» (12+)
07.50 - Д/ф «Тунгусская соната» (6+)
09.00 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Шпионы» (16+)
10.05 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00 - Новости
12.30 - Д/ф «Дело особой важности». 
«Убийство на Ждановской» (16+)
13.15 - Х/ф «Громовы» (16+)
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Автомобиль Ленина» (16+)
17.15 - Х/ф «Громовы» (16+)
19.00 - Новости
19.15 - Х/ф «Громовы» (16+)
20.10 - Д/ф «Дело особой важно
сти». «Банда Толстопятовых» (16+)
21.00 - Новости
21.30 - Д/ф «Сталинградская битва». 
«В наступление» (12+)
22.40 - Д/ф «Кавказские истории». 
«Территория безопасности» (16+)
23.20 - Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
01.00 - Новости
01.30 - Д /ф «Легенды советского сы
ска». «Ковбой из Ногинска» (16+)
02.20 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.10 - Х/ф «Нежный возраст» (6+)
05.50 - Х/ф «Табачный капитан»
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06.00 - «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 - «Контрольная закупка»
10.30 - «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 «Женский доктор» (16+)
17.10 - «Последний герой» (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»
22.40 - Х/ф «Ангел в сердце» (12+) 
00.45 - Х/ф «Олимпиус Инферно» 
(16+)
02.30-Х/ф«Луна» (16+)
05.30 - «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 - «1000 мелочей»
10.35 - «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 - Х/ф «Тайны следствия» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
13.00 - Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
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»-3» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 - Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-3» (12+)
19.30 - «Прямой эфир» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 - ВЕСТИ
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - Х/ф «Марьина роща» (12+) 
00.40 - Д/ф «Пылающий август» 
(16+)
01.35 - «ВЕСТИ+»

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.45 - Х/ф «Даффи Дак: фантасти
ческий остров»(0+)
10.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 - Д/ф «Лабиринт Минотавра» 
(12+)
12.00 - Д/ф «Медуза» (12+)
13.00 - Д/ф «Геракл» (12+)
14.00 - Д/ф «Одиссей. Проклятие 
моря» (12+)
15.00 - Д/ф «Одиссей. Месть вои
на» (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«Касл» (12+)
22.45 - Х/ф «Царство гаргулий» 
(16+)
00.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 - Х/ф «Фредди против 
Джейсона» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «По закону» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 - «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 - «Академия на грядках» (16+)
08.30 - «Следаки» (16+)
09.00 - «Экстренный вызов» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - «Нам и не снилось». «Ванга. 
Продолжение» (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+)
20.30 - «Верное средство» (16+)
21.30 - «Секреты древних красавиц» 
(16+)
22.30 - «Эликсир молодости» (16+)
23.30 - «Какие люди!» (16+)
00.30 - «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 - «Экстренный вызов» (16+)
01.10- Х/ф «Солдаты 4» (16+)
04.10 - «Чистая работа» (12+)
05.00 - Х/ф «Солдаты 4» (16+)

НТА-ТНТ
06.15 - «Саша + Маша» (16+)
07.05 - М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (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 «Такси 2» (12+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.17- «Простой совет» (12+)
15.19- «Женская лига» (16+)
15.30 - Х/ф «Деффчонки» (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 «Деффчонки» (16+)
21.30 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
22.00 - Х/ф «Такси 3» (16+)
23.35 - «Страна в Shope» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Фантастика «Экскалибур» 
(16+)
04.15-Х/ф«Хор» (18+)
05.10 - Х/ф «V-визитеры» (16+)

5~ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - Д/ф «Люди 90-х. 
Клипмейкеры» (16+)
08.00 - «Утро на «5» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Следы на снегу» (12+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем» (12+)
116.00 - «Место происшествия»
16.30 - «Сейчас»
17.00 - Х/ф «Разные судьбы» (12+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 - «Сейчас»
23.25 -Х/ф «След» (16+)
00.10 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
02.00 - Х/ф «Одинокий автобус под 
дождем» (12+)
04.45 - Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 - «Моя планета»
09.05 - «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»
10.00 - «Моя планета»
11.10 - «Титаник. Правда и вымы
сел»
12.00, 14.00, 17.00, 23.00, 02.55 - 
Большой спорт
12.30 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
13.00 - «Человек мира»
14.20 - Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
16.05 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
17.20-«Полигон»
18.25 - Профессиональный бокс
20.15 - «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Тюнинг автохлама
20.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
21.15 - «Гладиатор. Правда и вы
мысел»
22.10 - «Спецназ»
00.55 - Футбол. Лига Европы. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Россия)
- «Раннерс» (Дания). Прямая транс
ляция
04.35 - Х/ф «Война Харта» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 - Новости 
культуры
11.20 - Х/ф «Дживс и Вустер»
12.15 - Д/ф «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича». 1960-е...»
12.45 - Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Что внутри 
темноты?»
13.30 - Вспоминая Петра Фоменко, 
«Египетские ночи». Спектакль театра 
«Мастерская П. Фоменко»
15.30 - Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет»
16.10 - Неизвестный Петергоф. 
«Охота на Трепова»
16.50 - Х/ф «Лиссабонские тайны»
18.35 - Дж. Гершвин. «Кубинская 
увертюра»; «Американец в Париже». 
Лос- Анджелесский филармониче
ский оркестр. Дирижёр Г. Дудамель
19.15- Д/ф «Война Жозефа Котина»
19.40 - «Полиглот». Французский с 
нуля за 16 часов! №8
20.45 - 60 лет со дня рождения акте
ра. Д/ф «Авилов»
21.30 - «После «Моей жизни в искус
стве». Константин Станиславский»
22.00 - Д/ф «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Сотворение 
мира»
22.45 - Д/ф «Запечатленное время». 
«Твои книжки»
23.20 - Х/ф «Дживс и Вустер»
00.10 - «Толстые». «Большая дина
стия»
01.00 - Х/ф «Лиссабонские тайны»
02.50 - Д/ф «Поль Сезанн»
02.55 - Academia. Александр 
Ужанков. «Пространство: сакраль
ное и профанное»
03.40 - М. Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе»

TV1000
08.00 - Х/ф «Мир Уэйна-2» (12+)
10.00 - Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
12.00-Х/ф «Радио» (12+)
14.00 - Х/ф «Школа рока» (12+)
16.00-Х/ф «Конецромана» (16+)
18.00-Х/ф«Радио» (12+)
20.00-Х/ф «Дневникиняни»(16+)
22.00 - Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
00.00 - Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
02.00 - Х/ф «Тайное окно» (12+)
03.45 - Х/ф «Зодиак» (16+)
06.30 - Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
10.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
11.10 - Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
12.00 - Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
13.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
14.00 - Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
15.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 - Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
18.05 - Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
19.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 - Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина» (12+)
21.10 - Д/ф «400 лет телескопу» 
(12+)
22.05 - Д/ф «История науки» (12+)
23.05 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 - Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
03.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)
04.00 - Д/ф «По следам Малера» 
(12+)
04.55 - Д/ф «История науки» (12+)
06.00 - Д/ф «Германские племена» 
(6+)

НТВ
07.00 - «НТВ утром»
09.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
22.25 - Х/ф «Икорный барон» (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+)
05.05-Х/ф«ВозвращениеСиндбада» 
(16+)

________ПЕРЕЦ________
06.25 - «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.20 - «Самое смешное видео» 
(16+)
08.20 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 - 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 «Служу Отечеству!» 
(16+)
14.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
17.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 - «Дорожные войны» (16+)
18.30 - «Дорожные драмы. Первый 
снег» (16+)
19.00 - «Дорожные драмы. По своим 
правилам» (16+)
19.30 - «Вне закона. Чистильщик» 
(16+)
20.00 - «Вне закона. Любить по- 
русски» (16+)
20.30 - «Вне закона. Гробовщик» 
(16+)
21.00 - «Их разыскивает полиция. 
Возвращение оборотня» (16+)
21.30 - «Их разыскивает полиция. 
Попутчик» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Улетное видео» (16+)
23.30 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - «Анекдоты» (16+)
01.30 - Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (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 «Служу Отечеству!» 
(16+)

СТС
07.00 - М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 - М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 - М/ф «Человек-паук» (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». 
«Зэ Бэд» (16+)
16.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний»(16+)
17.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30-Х/ф«Воронины» (16+)
21.30 - Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 - Х/ф «Поймай меня, если смо
жешь!» (12+)
00.40 - «6 кадров» (16+)

01.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 - «Свидание со вкусом» (16+)
02.00 - Х/ф «Подпольная империя» 
(18+)
03.05 - Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)
04.50 - Х/ф «Зов крови» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Искатели» (12+)
11.25 - Д/ф «Равняется одному 
Гафту» (12+)
12.10 — «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)
14.40 - Д/ф «Детство в дикой при
роде» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 - Город новостей
16.10- «Петровка, 38» (16+)
16.30 - Х/ф «Вечный зов» (16+)
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 «Женские мечты о даль
них странах» (16+)
23.00 - СОБЫТИЯ
23.20 - Д/ф «Как лечили медици
ну» (12+)
00.10 - Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
01.05 - СОБЫТИЯ
01.25 - Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.25 - Х/ф «Государственный пре
ступник» (12+)
05.20 - «Наша Москва» (12+)
05.40 - «Право голоса»

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Свадебное платье» (12+)
07.00 - «Непутёвые 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 - Х/ф «Вкус граната» (16+)
14.15 - «Тайны еды» (0+)
14.35 - Х/ф «Питерские каникулы» 
(16+)
18.00 - «Игры судьбы» (16+)
19.00 - Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - «Одна за всех» (16+)
20.15 - Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 - Х/ф «Условия контракта-2^ 
(16+)
00.00 - «Звёздные истории» (16+) 
00.30 - Х/ф «Без семьи» (12+)
03.40 - «Звёздная жизнь» (16+)
04.30 - Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)

ЗВЕЗД А
07.25 - Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Автомобиль Ленина» (16+)
10.05 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00 - Новости
12.30 - Д/ф «Дело особой важно
сти». «Банда Толстопятовых» (16+)
13.15- Х/ф «Громовы» (16+)
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Бандиты с Хитровки» (16+)
17.15 - Х/ф «Громовы» (16+)
19.00 - Новости
19.15 - Х/ф «Громовы» (16+)
20.10 - Д/ф «Дело особой важно
сти». «Врачебная тайна»(16+)
21.00 - Новости
21.30 - Д/ф «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
22.35 - Д/ф «Кавказские истории». 
«Баллада о герое» (16+)
23.05 - Х/ф «Бессмертный гарни
зон» (12+)
01.00 - Новости
01.30 - Д/ф «Легенды советского сы
ска». «Заокеанская мечта» (16+)
02.20 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
04.10 - Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
05.50 - Х/ф «День приема по личным 
вопросам» (12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Контрольная закупка»
10.35 - «Женский журнал»
10.45 - «Жить здорово!» (12+)
11.55 - Модный приговор ,
13.00- Новости
13.10 - «Время обедать!»
13.50 - «Доброго здоровьица!» (12+)
14.35 - «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 - Другие новости
15.25 - Понять. Простить (12+)
16.00 - Новости
16.15- Х/ф «Женский доктор» (16+)
17.10- «Последний герой» (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 - «Городские пижоны» - исто
рия группы «Spice Girls» (12+)

• 02.55 - Х/ф «Я, снова я и Ирэн» (16+)
05.05 - Х/ф «Дневник слабака» (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 
«всегда»-3» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 - Х/ф «Всегда говори 
«всегда»-3» (12+)
19.30 - «Прямой эфир» (12+)
20.40 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 - ВЕСТИ
21.45 - Спокойной ночи, малыши!
22.00 - «Кривое зеркало» (16+)
23.55 - Х/ф «Дела семейные» (12+)
01.55 - Х/ф «Помни»

твз
06.00 - Мультфильмы (0+)
08.30 - Х/ф «Вампиреныш» (12+)
10.30 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 - Д/ф «Вся правда о драко
нах» (12+)
12.00 - Д/ф «Лох-Несское чудови
ще» (12+)
13.00 - Д/ф «Русалки» (12+)
14.00-Д/ф «Йети» (12+)
15.00 - Д/ф «Оборотни» (12+)
16.00 - Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 - Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 - Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 - Х/ф «Телохранитель» (16+)
21.30 -Х/ф «Одиночка» (16+)
23.45 - Х/ф «Грязный Гарри» (16+)
01.45 - Д/ф «Один пропущенный 
звонок (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - «По закону» (16+)
07.00,08.00,13.30, 20.00 - «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 - «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
08.30 - «Следаки» (16+)
09.00 - «Экстренный вызов» (16+)
09.30 - «Новости 24» (16+)
10.00 - «Эликсир молодости» (16+)
11.00 - «Секреты древних красавиц» 
(16+)
12.00 - «Какие люди!» (16+)
13.00 - «Академия на грядках» (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+)
20.30-«Тайны мирас Анной Чапман». 
«Тайны подземных пирамид» (16+)
21.30 - «Странное дело». «Великаны. 
Пропавшая цивилизация» (16+)
22.30 - «Секретные территории». 
«Заложники дальних миров» (16+)
23.30 - «Смотреть всем!» (16+)
01.00 - Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.00 - Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 - Х/ф «Телохранитель» (16+)

НТА-ТНТ
06.05 - Х/ф «Добыча» (16+)
07.05 - М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 15.00 20.30 - «ОБЪЕКТИВ» 
(12+)
08.13 15.13 20.45 - «Прогноз пого
ды» (12+)
08.15 - «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 «Такси 3» (16+)
14.05 - «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.30 - Х/ф «Универ» (16+)
15.15- «Страна Росатом» (0+)
15.30 - Х/ф «Деффчонки» (16+)
16.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.30 - Х/ф «Универ» (16+)
19.00 - Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.00 - Х/ф «Интерны» (16+)
20.47 - «Простой совет» (12+)
20.50 - «Черным по белому» (12+)
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 «Паранормальное явле
ние» (16+)
03.40-Х/ф «Хор» (18+)
04.35 - Х/ф «V-визитеры» (16+)
05.25 - Х/ф «Добыча» (16+)

5 ТВ
07.00 - «Сейчас»
07.10 - Д/ф «Люди 90-х.
Радиодиджеи» (16+)
08.00 - «Утро на «5» (6+)
10.45 - «Место происшествия»
11.00 - «Сейчас»
11.30 - Х/ф «Ты - мне, я - тебе!» 
(12+)
13.00 - «Сейчас»
13.30 - Х/ф «Кодекс молчания» (16+)
16.30 - «Сейчас»
17.00 - Х/ф «Кодекс молчания» (16+)
19.00 - «Место происшествия»
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «След» (16+)
02.55 - Х/ф «Кодекс молчания» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 - «Гладиатор. Правда и вы
мысел»
07.45 - «Моя планета»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Моя планета»
11.10 - «Гладиатор. Правда и вы
мысел»
12.00, 14.00, 17.00, 23.00, 02.55 - 
Большой спорт
12.30 - «24 кадра» (16+)
13.00 - «Наука на колесах»
13.30 - «Полигон»
14.20 - Х/ф «Война Харта» (16+)
16.30 - «Наука 2.0. Большой скачок». 
Носители информации
17.20 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 - Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
20.15 - «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Невесомость на Земле
20.45 - «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Солнечное электричество
21.15 - «Челюсти. Правда и вымы
сел»

22.10 - «Мертвая зона»
00.35 - Смешанные единоборства 
(16+)
04.35 - Х/ф «Боксер» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.55 - Новости 
культуры
11.20 - Х/ф «Дживс и Вустер»
12.15 - Д/ф «Культурный отдых». 
«Дикий» отпуск. 1980-е...»
12.45 - Д ф  «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». «Сотворение 
мира»
13.30 - Вспоминая Петра Фоменко. 
«Волки и овцы». Спектакль театра 
«Мастерская П. Фоменко»
16.10 - Неизвестный Петергоф. 
«Ноктюрн Антона Рубинштейна»
16.50 - Х/ф «Лиссабонские тайны»
18.35 - «Феллини, джаз и компания»
19.35 - Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым»
20.45 - «Больше, чем любовь». Алла 
Парфаньяк и Михаил Ульянов
21.30 - «После «Моей жизни в искус
стве». Константин Станиславский»
22.00 - Х/ф «Рассказы о патере 
Брауне»
23.50 - Вспоминая Петра Фоменко. 
Творческий вечер в Доме-музее М.Н. 
Ермоловой
01.15- Х/ф «17 девушек»
02.45 - Пьесы для двух фортепиано. 
Исполнители Н. Петров и А. Гиндин
02.55 - Academia. Сергей Гуриев. 
«Есть ли у экономики объективные 
законы?»
03.40 - М/ф для взрослых
«Королевский бутерброд»

TV1000
08.00-Х/ф «Конецромана»(16+)
10.00-Х/ф «Школа рока» (12+)
12.00 - Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
14.00-Х/ф «Конецромана»(16+) 
15.45-Х/ф «Рэй» (12+)
18.25 - М/ф «Лови волну!» (12+)
20.00 - Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
22.00-Х/ф «Влюбленные» (16+)
00.10 - Х/ф «Зодиак» (16+)
02.55 - Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
04.30 - Х/ф «Огненная стена (16+)
06.25 - Х/ф «Выбор киллера» (18+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
08.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Затонувшая тайна 
Гитлера» (12+)
10.00 - Д ф  «Кто ты такой?» (12+)
11.10 - Д/ф «400 лет телескопу» 
(12+)
12.10- Д/ф «История науки» (12+)
13.15 - Д/ф «Звездный путь Юрия 
Гагарина» (12+)
14.20 - Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
15.15 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.05 - Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.15 - Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
18.10- Д/ф «История науки» (12+)
19.20 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.10 - Д ф  «По следам Ганнибала» 
(12+)
21.10 - Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
22.05 - Д/ф «Великие воины» (12+)
23.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
00.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 - Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
03.00 - Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
03.50 - Д/ф «Лучано Паваротти» 
(12+)
06.05 - Д ф  «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)

НТВ
07.00 - «НТВ утром»
09.35 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.20 - Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 - «До суда» (16+)
12.55 - «Суд присяжных» (16+)
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 - «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 - «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.30 - Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
00.30 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.30 - Х/ф «Расплата» (16+)
04.20 - Х/ф «2,5 человека» (16+)
05.05 - Х/ф « Возвращение 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+)
09.30 - «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 «Тройной прыжок 
«Пантеры» (16+)
14.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
15.00 - «Обмен бытовой техники» 
(0+)
16.00 - Х/ф «Мужской сезон» (16+)
18.20- «Дорожные войны» (16+)
18.30 - «Дорожные драмы.
Обманувшие смерть» (16+)
19.00 - «Дорожные драмы.
Подводное ДТП» (16+)
19.30 - «Вне закона. Греховные мыс
ли» (16+)
20.00 - «Вне закона. Терминатор» 
(16+)
20.30 - «Вне закона. Черная мол
ния» (16+)
21.00 - «Их разыскивает полиция. 
Дачники» (16+)
21.30 - «Их разыскивает полиция. 
Возвращение оборотня» (16+)
22.00 - «Смешно до боли» (16+)
22.30 - «Есть тема! Дураки на доро
гах» (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» (16+)
03.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 - «Удачная ночь» (0+)
04.30 - Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры» (16+)

СТС
06.40 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 - М/ф «Маленький принц» (6+)
08.30 - М/ф «Человек-паук» (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 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний»(16+)
16.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Назадвбулошную!» (16+)
17.00 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 - Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 - «6 кадров» (16+)

20.15 - Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
21.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
23.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
00.00 - «Нереальная история» (16+)
01.00 - Х/ф «Моя супермама» (16+)
02.55 - Х/ф «Парк культуры и отды
ха» (18+)
04.55 - Х/ф «Каспер и Венди» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 - «Настроение»
09.35 - Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
11.20 - Д/ф «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно» (12+)
12.10 - «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
14.40 - Д/ф «Детство в дикой при
роде» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ.
15.50 - Город новостей
16.10 - Х/ф «Вечный зов» (16+)
17.35 - «Без обмана». «Птичьи пра
ва» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - Тайны нашего кино. «За ви
триной универмага» (12+)
19.25 - «Право голоса» (16+)
20.30 - Город новостей
20.45 - «Петровка, 38» (16+)
21.00 - Х/ф «Почтальон» (16+)
23.00 - СОБЫТИЯ
23.20 - «Приют комедиантов» (12+)
01.15 - Х/ф «Весьегонская волчи
ца» (16+)
03.20 - Х/ф «Пять минут страха» 
(16+)
05.05 - «Петровка, 38» (16+)
05.25 - «Право голоса» (16+)

ДОМАШНИИ
06.30 - «Платье моей мечты» (0+)
07.00 - «Платье моей мечты» (0+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - «Удачное утро» (0+)
08.00 - «Достать звезду» (16+)
08.30 - «Дачные истории» (0+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.40 - «Лавка вкуса» (0+)
10.10 - Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 - «Жёны олигархов» (16+)
20.00 - Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.35 - «Одна за всех» (16+)
00.00 - «Мужчина мечты» (16+)
00.30 - Х/ф «Красавчик Альфи» (16+)
02.30 - «Красота требует!» (16+)
03.30 - Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
05.30 - «Спросите повара» (0+)

ЗВЕЗД А
07.40 - Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)
09.00 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Бандиты с Хитровки (16+)
10.05 - Х/ф «Шпионские игры» (16+)
12.00- Новости
12.30 - Д/ф «Дело особой важно
сти». «Врачебная тайна» (16+)
13.15- Х/ф «Громовы» (16+)
16.00 - Новости
16.15 - Д/ф «Следственный лаби
ринт». «Почти как новые» (16+)
17.20 - Х/ф «Выстрел в тумане» 
(12+)
19.00- Новости
19.20 - Х/ф «Табачный капитан»
21.00 - Новости
21.30 - Д ф  «Фронтовой бомбарди
ровщик Су-24» (12+)
22.30 - Д/ф «Кавказские истории». 
«Символ веры» (16+)
23.05 - Д/ф «Кавказские истории». 
«Кавказская история» (16+)
23.35 - Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (6+)
01.00 - Новости
01.30 - Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)
03.15 - Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
04.45 - Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (12+)
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07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Гараж» (12+)
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 - «Юлий Гусман. Человек- 
оркестр» (12+)
13.00 - Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 - «Форт Боярд» (16+)
15.35 - Х/ф «Август. Восьмого» (16+)
17.55 - «Свадебный переполох» 
(12+)
19.00 - Вечерние новости
19.15 - «Угадай мелодию»
19.50 - «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.50 - «Правда о «Последнем ге
рое» (16+)
22.00 - «Время»
22.20 - «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 - КВН. Премьер-лига (16+)
01.35 - Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
03.20 - Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
05.20 - Х/ф «Элементарно» (16+)

17.00 - Х/ф «Делай ноги» (0+)
19.00 - Х/ф «На крючке» (16+)
21.15- Х/ф «Законопослушный граж
данин» (16+)
23.30 - Х/ф «Игра в смерть» (16+) 
01.15 - Х/ф «Ужас ледяной доро
ги» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - Сераил «Фирменная исто
рия» (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». «Великаны. 
Пропавшая цивилизация» (16+)
17.00 - «Секретные территории». 
«Заложники дальних миров» (16+)
18.00 - «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тайны подземных пирамид» (16+)
19.00 - Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
21.00 - Концерт Михаила Задорнова 
«Трудно жить легко» (16+)
23.00 - Х/ф «Крутой» (16+)
00.50 - Х/ф «Механик» (16+)
02.40 - Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
04.30 - Х/ф «Охотник» (16+)

РОССИЯ 2

АДМИНИСТРАЦИЯ 
И КОЛЛЕКТИВ АРМАТУРНОГО 

ЦЕХА КЖБИ ОАО «АУС»
поздравляют с юбилейной датой 
Любовь Михайловну ТОМАШЕВСКУЮ

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра,
До самой ночи поздней,
Желаем в жизни все успеть 
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить 
\й много-много лет прожить.

“I

РОССИЯ НТА-ТНТ
06.55 - Х/ф «Вечерний лабиринт» 
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 - «Киношки»
1 1 .3  5- «Табурет».
Короткометражный художественный 
фильм Валерия Шевченко
11.50 - «Перспектива»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.20 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 - «Честный детектив» (16+) 
13.25 - Х/ф «Время любить» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Время любить» (12+)
17.55 - Субботний вечер
19.50 - Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.30 - Х/ф «Иллюзия счастья» (12+) 
00.15-Х/ф «Дуэль» (12+)
02.10 - Х/ф «Плохой лейтенант»

06.15 - «Саша + Маша» (16+)
07.05 - М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 - М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
08.00 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.10 - М/ф «Монсуно» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 - «Про декор» (12+)
12.00 - «Школа ремонта» (12+)
13.00 - «Дурнушек.пеЪ> (16+)
13.30 - Х/ф «СашаТаня» (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 «Цунами 3D» (16+)
23.00 - «Комеди Клаб» (16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Механик» (16+)
03.20 - «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 - «Школа ремонта» (12+)
05.15 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

5 ТВ

Т В З

06.00 - Мультфильмы (0+)
08.15 - Х/ф «Женитьба
Бальзаминова» (0+)
10.00 - Магия красоты (16+)
11.00 - Д/ф «Странные явления. 
Расшифровать лицо» (12+)
11.30 - Х/ф «Вампиреныш» (12+)
13.30 - Х/ф «Дети без присмотра» 
(12+)
15.15- Х/ф «Приключения Десперо» 
(0+)

08.00 - М/ф «Большой секрет для 
маленькой компании», «Телевизор 
кота Леопольда», «Х/ф поросен
ка Фунтика», «Веселая карусель», 
«Принцесса и людоед», «Обезьянки 
в опере», «Кто сказал Мяу?», «Ну, по
годи!» (0+)
11.00 - «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 - «Сейчас»
20.00 - Х/ф «Бандитский 
Петербург-3» (16+)
23.40 - Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
01.40 - Х/ф «За последней чертой» 
(16+)
03.40 - Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+)

06.15 - «Челюсти. Правда и вымы
сел»
07.10 - «Моя планета»
09.30 - «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.00 - «Моя планета»
11.10 - «Челюсти. Правда и вымы
сел»
12.00, 14.00, 17.00, 21.30, 03.05 -
Большой спорт
12.20 - «Диалоги о рыбалке»
13.05 - «В мире животных»
13.35 - Страна спортивная
14.25 - Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Москвы
18.55 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
21.55 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Москвы
02.00 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Москвы
05.55 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Москвы

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Ищу человека»
13.05 - «Большая семья». Светлана 
Немоляева
14.00 - «Пряничный домик». 
«Каповый лес»
9.30 - М/ф «Приключения Буратино», 
«Василиса Микулишна»
15.55 - «Пешком...». Москва клас
сическая
16.20 - «Гении и злодеи». Владимир 
Арсеньев
16.50 - «Большой балет»
18.55 - Д/ф «Истории замков и ко
ролей. Дворец Сан-Суси. Место, где 
Фридрих Великий скрывался от пе
чали»
19.50 - Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания»
22.00 - «Романтика романса». 
Анастасии Вяльцевой посвящается
22.55 - «Больше, чем любовь». Нина 
Меньшикова и Станислав Ростоцкий
23.35 - Спектакль театра им. Е. 
Вахтангова «Троил и Крессида»
02.05 - «Джем-5». Хосе Фелисиано
02.55 - «Легенды мирового кино». 
Мария Шелл
03.25 - «Обыкновенный концерт»
03.50 - Д/ф «Вольтер»

TV1000
08.00-Х/ф «Рэй» (12+)
10.40 - Х/ф «Влюбленные» (16+) 
12.50 - Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
14.40 - М/ф «Лови волну!» (12+) 
16.15 - Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
18.15-Х/ф «Влюбленные» (16+)
20.25 - Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
22.40 - Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
00.30 - Х/ф «Огненная стена (16+)
02.25 - Х/ф «Выбор киллера» (18+)
04.00 - Х/ф «Колдовство» (16+)
06.00 - Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 
(12+)
08.00 
(12+) 
08.40 
(12+) 
09.50 
11.00 
(12+) 
12.00
13.00 - 
(12+)
14.00 
Иисуса;
15.00

- Д/ф «Лучано Паваротти» 

Д/ф «По следам Ганнибала»

- Д/ф «Импрессионисты»

Д/ф «Барокко» (12+)
Д/ф «По следам Ганнибала»

Д/ф «Великие воины» (12+)
- Д/ф «Елена Прекрасная»

- Д/ф «Жизнь во времена 

Д/ф «Храмовая гора» (12+)

16.00 - Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
17.00 - Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.00 - Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
20.00 - Д/ф «Саги викингов» (12+)
21.20 - Д/ф «Легенды Исландии»
22.00 - Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
00.00 - Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
01.00 - Д/ф «Легенды Исландии»
02.00 - Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Легенды Исландии»
04.00 - Д/ф «Михаил Рудый: портрет 
пианиста» (12+)
05.00 - Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
05.55 - Д/ф «Саги викингов» (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+) 
15.15- «Очная ставка» (16+)
16.15 - Х/ф «Хмуров» (16+)
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.20 - Х/ф «Хмуров» (16+)
00.10 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.10 - Х/ф «Вопрос чести» (16+)
04.00 - Х/ф «Масквичи» (16+)
04.55 - Х/ф «2,5 человека» (16+) 
06.05 - Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 - «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.15 - «Самое смешное видео» 
(16+)
08.15 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 - Мультфильмы (0+)
09.15 - Х/ф «В черных песках»
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.40 - Мультфильмы (0+)
12.10 - Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей». «Три 
мешка хитростей» (16+)
14.15 - Х/ф «Убей меня! Ну, ложалуй- 
ста» (16+)
16.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 - «Улетные животные» (16+)
17.30 - «Дорожные войны» (16+)
19.00 - Х/ф «Дезертир» (16+)
20.20 - Х/ф «Последний бронепо
езд» (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» (16+)
03.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 - Х/ф «Убей меня! Ну, пожалуй
ста» (16+)

СТС
06.45 - Музыка на СТС (16+)
07.00 - М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе», «Винтик и Шпунтик 
- весёлые мастера», «Каникулы 
Бонифация», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Необыкновенный матч» 
(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 «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
11.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
12.00 - «Нереальная история». (16+)
17.30 - «6 кадров» (16+)

19.35 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» (16+)
20.35 - М/ф «Не бей копытом!» (6+)
22.00 - Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
23.55 - Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
01.10 - Х/ф «Голый пистолет 33 и 
1/3» (12+)
02.40 - Х/ф «Изо всех сил» (16+)
04.30 - Х/ф «Аполлон-13» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 - «Марш-бросок» (12+)
07.05 - М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде»
07.30 - Д/ф «Детство в дикой при
роде» (6+)
08.30 - Х/ф «Деловые люди» (12+) 
10.15 - «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.45 - М/ф «Василиса Микулишна»
11.05 - Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
12.15- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)
14.00 - Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
15.45 - Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(12+)
17.30 - Х/фы Татьяны Устиновой. 
«Дом-фантом в приданое» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 - Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (12+)
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.15 - «Временно доступен».
Наталия Басовская (12+)
01.20 - Х/ф «На кого бог пошлет» 
(12+)
02.50 - Х/ф «Почтальон» (16+)
04.35 - «Городское собрание» (12+)
05.25 - «Без обмана». «Птичьи пра
ва» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 - «Свадебное платье» (12+)
07.00 - «Собака в доме» (0+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - «Прошла любовь» (16+)
08.00 - «Достать звезду» (16+)
08.30 - «Друзья по кухне» (12+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - «Собака в доме» (0+)
10.00-Х/ф «Евдокия» (0+)
12.00 - Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 - Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 - «Одна за всех» (16+)
20.00 - Х/ф «Мисс Марпл» (16+) 
00.00 - «Мужчина мечты» (16+)
00.30 - «Х/ф Дочь моего босса» 
(16+)
02.05 - Д/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
05.50 - «Спросите повара» (0+)

ЗВЕЗД А
06.35 - Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (12+)
08.20 - Д/ф «Синь-камень и древнее 
святилище» (16+)
09.00 - Х/ф «День приема по личным 
вопросам» (12+)
10.45 - Мультфильмы
12.00 - Д/ф «Выдающиеся авиакон
структоры». «Андрей Туполев» (12+)
12.50 - Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)
14.05 - Х/ф «Бессмертный гарни
зон» (12+)
16.00 - Новости
16.15- Д/ф «Истребитель пятого по
коления» (12+)
17.45 - Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»(12+)
19.30 - Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
(12+)
21.00 - Новости
21.15- Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.20 - Х/ф «Юркины рассветы» (6+)
04.30 -Х/ф «Сны» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.10 - «Контрольная закупка»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Любить...»(12+)
08.40 - «Армейский магазин» (16+)
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 - К 40-летию со дня выхо
да в эфир легендарного фильма. 
«Семнадцать мгновений весны». 
Последний дубль» (12+)
14.20 - Х/ф «Хроники Нарнии: Лев, 
колдунья и волшебный шкаф»
16.55 - Юбилейный концерт Льва 
Лещенко
19.45 - КВН. Высшая лига (16+)
22.00 - «Время»
22.15 - «Универсальный артист» 
(12+)
00.00 - «Городские пижоны». Стивен 
Спилберг и Стивен Кинг представля
ют: «Под куполом» (16+)
00.50 - Х/ф «Запах вереска» (16+)
03.50 - Х/ф «Призрак в машине» 
(16+)

НТА-ТНТ

РОССИЯ
07.30 - Х/ф «Назначение»
09.25 - Сам себе режиссер
10.10 - «Смехопанорама»
10.40 - Утренняя почта
11.20 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
1 2 . 1 0 -  «Городок». Дайджест
12.45 - Х/ф «Правила жизни» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Х/ф «Правила жизни» (12+)
17.00 - «Смеяться разрешается»
19.00 - Х/ф «Жена Штирлица» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.30 - Х/ф «Пять лет и один день» 
( 1 2 + )

23.30 - Х/ф «Личное дело майора 
Баранова»( 1 6 + )

01.30 - Х/ф «Пара гнедых»

т в з

06.15 - «Саша + Маша» (16+)
07.00 - М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 - М/ф «Монсуно» (12+)
09.50 - «Спортлото 5 - из 49» (16+)
09.55 - «Спортлото +»(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 - «Два с половиной по
вара. Открытая кухня»
«Среднеземноморская кухня» (12+)
11.30 - «Фитнес» (12+)
12.00 - «Школа ремонта» (12+)
13.00 - Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 - «Перезагрузка» (16+)
15.00 - «Comedy Баттл. Новый се
зон» (16+)
16.00 - Х/ф «Цунами 3D» (16+)
18.00 - Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+)
20.30-«ТНТ. MIX» (16+)
21.00 - «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 - «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 - Х/ф «Семь» (18+)
04.00 - «Дом-2. Город любви» (16+)
05.00 - «Школа ремонта» (12+)
06.25 - Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 - М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07.30 - «Про декор» (12+)

5 ТВ

06.00 - Мультфильмы (0+)
09.00 - Х/ф «Веселое волшебство» 
(0+)
10.30 - Х/ф «Приключения Десперо» 
(0+)
12.15- Х/ф «Делай ноги» (0+)
14.15- Х/ф «На крючке» (16+)
16.30 - Х/ф «Телохранитель» (16+)
19.00 - Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
21.00 - Х/ф «Не пойман - не вор» 
(16+)
23.30 - Х/ф «Законопослушный граж
данин» (16+)
01.45 - Х/ф «Одиночка» (16+)

АКТИС-РЕН ТВ
06.00 - Х/ф «Охотник» (16+)
07.00 - Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)
10.00 - Драма «Затерянные в ле
сах» (16+)
11.50 — Х/ф «Механик» (16+)
13.40 - Х/ф «Крутой» (16+)
15.30 - Концерт Михаила Задорнова 
«Трудно жить легко» (16+)
17.30 - Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (16+)
20.45 - Х/ф «Запретное царство» 
(16+)
22.45 - Х/ф «Беовульф» (16+)
00.50 - Х/ф «Запретное царство» 
(16+)
02.45 - Х/ф «Беовульф» (16+)
04.50 - Х/ф «Жертва красоты» (16+)

06.25 - Х/ф «Женя, Женечка и «катю
ша» (12+)
08.00 - М/ф «Ухты, говорящая рыба!», 
«Незнайка за рулем», «Самый ма
ленький гном», «Веселая карусель», 
«Катерок», «Серебряное копытце», 
«Ну, погоди!» (0+)
11.00 - «Сейчас»
11.10- Х/ф «Детективы» (16+)
19.30- «Сейчас»
20.00 ' - Х/ф «Бандитский 
Петербург-3» (16+)
23.40 - Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)
01.20 - «Вне закона. Роковые ме
тры» (16+)
01.45 - «Вне закона. Обречённая 
свадьба» (16+)
02.15 - «Вне закона. Чёрные мона
хи» (16+)
02.40 - «Вне закона. Диплом оборот
ня» (16+)
03.10 - Х/ф «Дела давно минувших 
дней» (12+)
05.05 - Х/ф «Сломанная подкова» 
(12+)

РОССИЯ 2
10.00 - «Моя планета»
10.35 - «Моя рыбалка»
11.05 - «Язь против еды»
11.30 - «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
12.00, 17.40, 02.55 - Большой спорт
14.00 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Москвы
21.55 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая трансляция 
из Москвы
05.00 - Футбол. Суперкубок Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Уиган»
06.55 - Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Москвы

КУЛЬТУРА
07.30 - «Евроньюс»
11.00 - «Обыкновенный концерт»
11.35 - Х/ф «Два капитана»

13.05-«Неистовый лицедей. Евгений 
Лебедев»
13.45 - Х/ф «Огонь, вода и...мед
ные трубы»
15.05 - М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Путешествие мура
вья»
15.45 - Д/ф «Богемия - край пру
дов»
16.40 - Гала-концерт с участием 
Барбары Фриттоли
17.50 - «Послушайте!» Вечер Юлии 
Рутберг в Московском международ
ном Доме музыки
18.50 - «Искатели». «Затерянный го
род шелкового пути»
19.35 - Д/ф «Сорок минут с Дуровым. 
Лев Дуров»
20.15 - Х/ф «Странные взрослые»
21.35 - Золотая коллекция «Зима- 
лето-2013»
00.15 - Х/ф «Два капитана»
01.50 - «Джем-5». Рой Айерс. 
Концерт в клубе «Нью Морнинг»
02.55 - «Искатели». «Затерянный го
род шелкового пути»
03.40 - «Д/ф «Занзибар. Жемчужина 
султана»

TV1000
08.00 - Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
09.45 - Х/ф «Паутина лжи» (16+)
12.05 - Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
13.55 - Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
16.05 - Х/ф «Братство танца» (16+)
18.05 - Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
20.10 - Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
22.00 - Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние» (16+)
00.20 - Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
02.10 - Х/ф «Колдовство» (16+)
04.00 - Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
06.00 - Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 - Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
07.50 - Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
09.00 - Д/ф «Саги викингов» (12+)
10.10 - Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
11.05 - Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
12.00 - Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
13.00 - Д/ф «Легенды Исландии»
14.00 - Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
15.00 - Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
17.0.0 - Д/ф «Легенды Исландии»
18.00 - Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 - Д/ф «Легенды Исландии»
21.00 - Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
22.00 - Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
00.00 - Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
01.00 - Д/ф «Легенды Исландии»
02.00 - Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
03.00 - Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 - Д/ф «Артур Рубинштейн» 
(12+)
05.00 - Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
06.00 - Д/ф «Легенды Исландии»

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»
14.25 - «Следствие вели...» (16+)
15.15 - «Очная ставка» (16+)
16.15-Х/ф«Хмуров» (16+)
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.20 - Х/ф «Хмуров» (16+)
00.10 - Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.10 - Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 - Х/ф «2,5 человека» (16+)
06.00 - Х/ф «Охота на гения» (16+)

ПЕРЕЦ
06.10 - «Самое смешное видео» 
(16+)
06.40 - Х/ф «Критическая масса» 
(16+)
08.35 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 - Мультфильмы (0+)
09.10 - Х/ф «Старшина» (16+)
11.00 - «Полезное утро» (0+)
11.40 - Мультфильмы (0+)
12.30 - Х/ф «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей». «Три 
мешка хитростей» (16+)
14.30 - Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (16+)
16.30 - «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
17.00 - «Улетные животные» (16+)
17.30 - «Дорожные войны» (16+)
18.30 - Х/ф «Мужской сезон» (16+)
21.00 - Х/ф «Новые Робинзоны» 
(16+)
23.00 - Д/ф «Смертельный улов» 
(16+)
00.00 - «Дорожные войны» (16+)
01.00 - «Улетное видео» (16+)
02.00 -«+100500» (18+J
02.30 - «Смешно до боли» (16+)
03.00 - «Счастливый конец» (16+)
03.30 - «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 - Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(16+)
06.00 - «Самое вызывающее видео» 
(16+)
06.55 - Х/ф «Новые Робинзоны» 
(16+)

СТС
07.00 - М/ф «Рикки Тикки Тави», 
«Фунтик и огурцы», «золотое пёрыш
ко», «В стране невыученных уроков», 
«Старые знакомые» (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 «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
11.05 - Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
13.00 - «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 - Х/ф «Супермакс» (16+)
17.30 - «Даёшь молодёжь!» (16+)
20.30 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
22.00 - Х/ф «Супер 8» (16+)
00.00 - Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)

01.00 - Х/ф «Простые сложности» 
(16+)
03.10 - Х/ф «Каспер и Венди» (12+)
05.00 - Х/ф «Выпускной» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 - Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
07.30 - Д/ф «Детство в дикой при
роде» (6+)
08.55 - «Фактор жизни» (6+)
09.25 - Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
11.20 - «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 - «Битва за красоту». 
Спецрепортаж (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Х/ф «Три плюс два» (6+)
14.30 - Тайны нашего кино. «Три 
плюс два» (12+)
15.00 - «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - Сергей Безруков в програм
ме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
16.15- Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
18.15- Х/ф «Ворожея» (12+)
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - Х/ф «Женская логика-4» 
(12+)
00.30 - Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
02.20 - Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)
04.05 - Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» (12+)
05.20 - Д/ф «Я и моя фобия» (12+)

ДОМАШНИИ
06.50 - «Цветочные истории» (0+)
07.00 - «Свадебное платье» (12+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 - «Прошла любовь» (16+)
08.00 - «Достать звезду» (16+)
08.30 - «Друзья по кухне» (12+)
09.00 - «Полезное утро» (0+)
09.30 - «Дачные истории» (0+)
10.00 - «Спросите повара» (0+)
11.00 - «Звёздные истории» (16+)
11.40 - Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 - Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50-«Одна за всех» (16+) *
20.00 - Х/ф «Мисс Марпл» (16+) 
00.00 - «Мужчина мечты» (16+)
00.30 - Х/ф «Удачи, Чак» (18+)
02.25 - Д/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
06.30 - «Друзья по кухне» (12+)
07.00 - «Свадебное платье» (12+)
07.25 - Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗД А
06.00 - Х/ф «Город Зеро» (16+)
07.55 - Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)
09.00 - Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
10.35 - Мультфильмы
12.00 - Д/ф «Выдающиеся авиа
конструкторы». «Сергей Ильюшин» 
(12+)
12.45 - Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (6+)
14.05 - Х/ф «Дума о Ковпаке» (16+)
16.00 - Новости
16.15 — Х/ф «Дума о Ковпаке» (16+)
21.00 - Новости
21.15 - Х/ф «От Буга до Вислы» 
(16+)
23.55 - Х/ф «Богач, бедняк...» (12+)
06.10 - Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить»(12+) -
07.55 - Д/ф «Кракатау. Последние 
дни» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, ЕШ EltiikMilM
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Уголок неземной красоты
На днях в Ангарске прошла ярмарка цветов на центральной площади горо

да и на площади у Дворца культуры «Современник». Организатор - отдел по 
торговле, ценообразованию и тарифам администрации Ангарского муници
пального образования.

В ярмарке приняли участие три клуба 
садоводов - это «Надежда», «Академия 
на грядках» и «Дачная жизнь». Здесь каж
дый смог познакомиться с новыми сорта
ми цветов, приобрести семена и декора
тивные саженцы, средства для ухода за 
ними и получить советы от опытных цве
товодов.

На центральной площади города цветы 
выставлял клуб садоводов «Академия на 
грядках», а на площади у «Современника»
- клуб «Надежда». Елена Сергеевна 
Целютина, руководившая ярмаркой на 
главной площади, взяла под свое крыло 
и другие небольшие клубы. Таковым яв
ляется клуб «Флора», который находится 
при музее Победы.

Ярмарка проходит уже третий год под
ряд. Организуют подобные мероприятия 
клубы садоводов еще и осенью, выстав

ляя выращенные на своих огородах ово
щи и фрукты, ну а сейчас, в самый раз
гар лета, им хочется показать что-то яр
кое и красивое. Первая ярмарка цветов 
была маленькой, вторая - побольше, а в

этот раз мероприятие подпортила пого
да. Проливной дождь не хотел останав
ливаться, пока многие участники не разъ
ехались по домам. Но это не помешало 
людям купить в дом интересные декора
тивные растения и полюбоваться на при
хотливые цветы, например, азалии, за ко
торыми нужен серьезный уход.

Участники клубов садоводов всегда с 
огромной радостью принимают участие 
в ярмарках, желая показать различные 
виды комнатных цветов, атакже растений, 
выращенных на дачах. Здесь было много 
видов герани, фикусы, муррайя, розы, ка
ких только не было цветов, но мне больше 
всего запомнился мирт, возвышающийся 
над другими цветами, но стоящий в сто
роне от остальных «прилавков». По сло
вам Елены Сергеевны Целютиной, чаще 
всего покупают крупную ромашку с неж
ным названием «Нивея».

Вышеперечисленные клубы даже ездят 
выставляться в Иркутск в Сибэкспоцентр. 
Например, с 20 по 23 августа там бу
дет проходить областная выставка 
садоводов-любителей. А 31 августа прой
дет первая выставка «Урожай 2013», ко
торую будет проводить в Ангарске клуб 
«Академия на грядках».

Екатерина ДМИТРОВА

О Б Л Е  М А

v M v v V  V  I D V m i i i той улице...
Срочная подрезка дере

вьев требуется на многих 
улицах Ангарска.

Автомобилисты впол-
I не справедливо сетуют на 
разросшиеся тополя, клё-

I ны, вязы, черёмуху, яблоню 
и рябину, особенно на второ
степенных трассах города. 
Отросшие ветки мешают дви
жению грузовых автомоби
лей и крупных пассажирских 

| автобусов на улицах имени 
Крупской, Героев Краснодона,

[ Октябрьской, Весенней, 
Зои Космодемьянской,

I Александра Матросова и на 
двух Театральных проездах. В 

некоторых местах листва и сучья угрожают лобовым-ветровым стёклам машин. На бо
лее чем 20 перекрёстках ветки деревьев и кустарников закрывают огни светофоров и 
символы дорожных знаков.

Помнится, ещё несколько лет назад и именно в разгар летних месяцев бригады ра
бочих и специалистов ухаживали за деревьями и подрезали разросшиеся ветви и ма
кушки растений. В этом году коммунальные службы города напрочь забросили эту ра
боту и забыли про неё. А ведь в бюджете города Ангарска на подрезку деревьев, при
ведение саженцев в безопасное состояние, купировку больных насаждений выделе
но несколько миллионов рублей. Сумеют ли специалисты справиться с работой, осво
ить выделенные народные ассигнования - большой вопрос. Третий месяц лета при
шёл, а делать подрезку деревьев и кустарников в октябре уже нельзя, а там и листва 
опадёт сама собою.

Сергей ЕВРО Ш И Н,
на фото автора: на этой улице давно пора обрезать лишнее.

Ангарск не остался в стороне от празднования 1025-летия Крещения Руси.
В воскресенье, 28 июля, в главном кафедральном соборе города состоялось богос

лужение и церковное действо, приуроченное к этой светлой дате. Ближе к полудню в 
храме Святой Троицы прошло таинство крещения малышей и взрослых. Ангарчане 
шли в храм целыми семьями, у многих в руках были цветы и иконы. Как было и обеща
но по центральным радио и телеканалам, и в нашем городе звучали колокола. Дважды 
9 колоколов известили мелодией «Благовеста» округу о великом подвиге первоапо- 
стольного святого князя Владимира, который более 10 веков назад крестил языче
скую Русь. Настоятели и священнослужители храма говорили много добрых слов в 
адрес предков, дарили прихожанам хорошее настроение и улыбки, принимали по
здравления мирян, исповедовали тех, кому было трудно в эти минуты, наставляли 
всех, кто в этом нуждался.

Остаётся добавить, что в Ангарске лишь несколько человек владеют искусством
звона в церковные колокола. 
В минувшее воскресенье на 
смотровую площадку и звон
ницу поднялась преподаватель 
воскресной церковной школы 
Ирина ШВЕЦ. Металлические 
голоса разнотональных музы
кальных приборов были слыш
ны по всему городу, а пришед
шие к храму люди восторжен
но поднимали глаза к небу и 
крестились, отдавая дань ува
жения Спасителю.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: торже

ственный момент на коло
кольне храма.
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МИР'о m  a  x- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

С 17 на 18 августа НОЧЬ КИНО!
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Анимационная комедия 

для всей семьи (0+): 
«СМУРФИКИ-2» в 3D 

Сеансы: 10:00,11:50,13:40.

Хью Джекман в фантастическом 
боевике (12+): 
«РОСОМАХА: 

БЕССМЕРТНЫЙ» в 3D 
Сеансы: 15:30, 22:00.

ПРЕМЬЕРА!
Брюс Уиллис, Джон Малкович и 

Кэтрин Зета Джонс 
в криминальном боевике (12+): 

«РЭД-2»
Сеансы: 18:00, 20:00.

От режиссера «Пилы» и «Астрала» 
фильм ужасов, основанный 
на реальной истории (16+): 

«ЗАКЛЯТИЕ»
Сеансы: 23:55.

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

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

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

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Мы всегда рак еадеть Ж в нашем кинотеатре!

К И Н О Т Е А Т Р

НОВИНКИ
КИНО!

Боевик 
«РЭД-2» (12+)

Мультфильм
«СМУРФИКИ-2» в 3D (0+) 

Триллер
«ВИЗАНТИЯ» (16+)

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

Фантастический 
боевик 
«РОСОМАХА. 
БЕССМЕРТНЫЙ» в 3D.

Мультфильм 
«ТУРБО» в 3D (0+)

Триллер
«ЗАКЛЯТИЕ» (16+)

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

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

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

Краеведческий музей. Музейная студия 
ул.К.М аркса, 13 Телефон 20-03-68 

26 июля - 26 августа - выставка коллекций 
Русского Географического общества.

Музейный комплекс «Окно в Азию» ул. 3 июля, 
21 (130-й квартал). Телефон 79-77-92.

25 июля - 25 августа - выставка рыцарского 
снаряжения «Доспехи и оружие». Начало в 11:00.

Краеведческий музей. Музейная студия. 
Иркутск, Карла Маркса, 13. Телефон: 20-03-68. 
4 июля - 12 сентября - историческая выставка 
«Екатерина II. Путь к трону».

Усадьба В.П. Сукачёва ул. Декабрьских 
Событий, 112. Телефон 53-12-24.

8 июня -1 сентября - «Кукольный дом» Выставка 
кукольной утвари из частной коллекции жительницы 
Усолья-Сибирского Оксаны Токмаковой.

24 июля - 25 августа - детская фотовыставка 
«Мой мир».

8 августа и 22 августа - вечерние прогулки 
по усадьбе Сукачева. Начало в 18:30.

Иркутский областной художественный 
музей им. В.П.Сукачева. Телефон 34-01-46, 

33-43-89, 53-12-24. Улица Ленина, 5.
27 июня - 12 августа выставка «Зураба 
Церетели. Сердце на палитре»

Дом Волконских, пер. Волконского, 10. 
Телефон 20-75-32, 20-88-18.

19 июня - 31 декабря - выставка,
посвященная 225-летнему юбилею князя 
Сергея Григорьевича Волконского, хозяина 
дома и одного лидеров декабристского 
движения.
24 апреля - 3 ноября выставка «Дамские 
тайны»

Иркутский областной краеведческий 
музей. Отдел природы. Начало в 10:00. 

27 июня - 23 августа - «Природа
Прибайкалья».

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 в 
20:00 - 21:15.

ГОРОДСКОЙ м узеи
Выставочный зал (ул. Глинки, 25) 

Продолжает работать фотовыставка 
Марины Свининой «Метафоры природы» 

и выставка «Новые поступления живописи 
и графики» из фондов музея (до 24 августа вкл)

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ.
Продолжает работать фотовыставка 

Михаила Чеклаукова «Природа Приангарья» 
и выставка Игоря Ипатова «Живая глина»

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

Иркутская
областная

филармония
20 августа - концерт немецкого органиста Торстена 

Лаукса, известные музыкальные темы И.С.Баха. Начало 
в 19.00.
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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: МихаилХомяков, Наталия Егорова, Владимир 
Краснов, Никита Зверев, Александр Голубев, Игорь 
Хрипунов, Станислав Дужников, Янданэ, Яна Гладких, 
Нина Гусева, Юлия Чебакова, Анна Банщикова.

ВСЯ АФИШ А НА САЙТЕ - 
Д КС0ВРЕМ ЕН Н И К.РФ

Твл.: 54-50-90
|ДК «Современник»

приглаш ает
6 сентября - «Играй, гармонь» и легендарный ан- | 

самбль «Частушка». Начало в 19.00.
28 сентября - лирическая комедия «Когда мужа нет 

дома». В главной роли — Елена Корикова. Невероятно 
S смешная комедия положений в самом лучшем понима

нии этого жанра. Жанра, любимого всеми странами и 
народами, несмотря ни на что на протяжении несколь
ких столетий. Спектакль не рекомендован для детей 
младше 16 лет. Начало в 19.00.

11 октября - двукратный лауреат национальной рос
сийской музыкальной премии «Овация» балет TODES 
по-прежнему в своей хореографии соединяет несо
единимое - от классики, до современного хип-хопа 
и модерна! Ярчайшая хореография, феерия звуков и 
красок, потрясающая динамика, мощнейшая энерге
тика, невероятный всплеск жизненной силы, свой соб
ственный неповторимый оригинальный стиль - это ба
лет TODES! Начало в 18.30.

18 октября - «Поцелуй удачи» - остросюжетная 
фарсовая комедия масок, с захватывающей интригой 
и непредсказуемым финалом. Комедия, главный герой 
которой - смех! Начало в 19.00.

Телевизионная программа

И Г Р А Й , Г А Р М О Н Ь !

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

http://www.metelica.tv
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Г м м м ж о п
О ВЕН

Основными события
ми этой недели окажут
ся дела, связанные с се 
мьей и домом. Ничего 

удивительного не будет в том, 
что в доме все будет пере
ставлено, передвинуто, а ваши 
близкие люди лишатся привыч
ных ориентиров. Помните, что 
любые изменения хороши лишь 
в разумных пределах - поин
тересуйтесь мнением близких 
по поводу интерьера, если со 
бираетесь что-то в нем менять, 
чтобы потом не получить веч
ный источник конфликта из-за 
неподобающего цвета розочки 
на обоях.

ТЕЛ ЕЦ
Я Я Ш  Несмотря на всю за 

м анчивость идей и 
предложений этой не
дели, брать их на воору
жение пока не следует, 

просто зафиксируйте на бумаге 
и отложите до более благопри
ятного момента. Вторник посвя
тите проверке финансовых до
кументов. В четверг будьте вни
мательны и предупредительны 
к окружающим, не забывайте о 
тех, кто находится рядом, и не 
пренебрегайте советами близ
ких. Развивайте все виды со 
трудничества и укрепляйте лич
ные отношения.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы

R  На этой неделе дело- 
вые встречиповлекутза 

|| собой влиятельные зна- 
комства. В  понедельник 
не стесняйтесь, выска

зывая свои соображения по по
воду работы. В пятницу у вас по
явится шанс оказаться на греб
не карьерной волны, постарай
тесь его не упустить. В субботу,

если вы хорошо усвоили урок и 
сделали выводы, то поступите 
по-умному, иначе наткнетесь на 
старые грабли. Проблемы род
ного дома и его устойчивости 
приведут вас к новым открыти
ям старых истин.

РАК
На этой неделе вы 

будете много общать
ся, но постарайтесь 
при этом не ссориться 
и публично не выяснять 

отношения. Звезды предсказы
вают, что вы будете разрывать
ся между профессиональными 
и семейными обязанностями. В 
понедельник коллеги могут на
чать плести против вас сеть ин
триг - не стоит давать им воз
можность попрактиковаться в 
этом занятии. В четверг жела
тельно никуда не опаздывать, 
так как из таких мелочей на 
этой неделе может складывать
ся ваша репутация. В пятницу 
постарайтесь равномерно рас
пределять силы на весь день.

Л ЕВ
Ощущ ение напря- 

|женности постепен- 
I но начинает исчезать,
I вам становится лег
че дышать, но это не 

значит, что пора расслаблять
ся и пускать все на самотек. 
Прекрасное время для совер
шенствования своих личных ка
честв и самосоверш енствова
ния. Постарайтесь быть настой
чивым и требовательным, от
стаивайте свою точку зрения, 
но не провоцируйте конфликт
ных ситуаций. Постарайтесь не 
превращ ать легкий ветерок в 
мощный ураган, иначе он может 
поглотить и вас.

Д ЕВА
Настала неделя ак- 

g lF k  тивных действий, когда 
от вас потребуется вни- 
мательность и пред
приимчивость. Будьте 

на высоте, не давайте повода 
недоброжелателям и завистни
кам. Если сумеете выдержать 
принципиальную позицию, то 
ваши замыслы воплотятся в 
жизнь. Вы сможете успеть мно
гое, практически все у вас бу
дет получаться, а ваше благо
состояние возрастет. Вы ока
жетесь намного более незави
симым, чем раньше, и, возмож
но, более счастливым. Во вто
рой половине недели вероят
ны отдельные напряженные мо
менты на работе. Не принимай
те крупных решений, по воз
можности проведите эти дни в 
тишине и покое.

ВЕС Ы

В  На этой неделе вам 
может показаться, что 
все невозможное воз
можно, а вы попали в 
зам ечательны й мир 

своего детства. Лето всегда на
поминает о школьных канику
лах. В понедельник вы, скорее 
всего, окажетесь в нужное вре
мя в нужном месте, и проблема 
насущных покупок будет снята 
с повестки дня. На работе от
неситесь со вниманием к своим 
обязанностям, не упускайте из 
виду мелочей. В выходные дни 
отдохните от суеты и не отказы
вайтесь, если окружающие за
хотят вас немного побаловать. 

СКОРПИОН  
Неделя пройдет в тру

дах и заботах. В пятни
цу наступит время, бла-m

гоприятное для подведения 
некоторых итогов, подсчета и 
анализа потоптанных граблей. 
Постарайтесь к этому дню за 
вершить дела, которые подда
ются завершению. В свободное 
от работы время вам стоит се 
рьезно заняться обустройством 
своего жилища, уберите все 
лишнее и ненужное, поставь
те взамен актуальное. Если нет 
сил думать, что выкинуть, а что 
купить, привнесите ощущения 
новизны и оригинальности по
средством перестановки мел
ких предметов интерьера. В вы
ходные ваше внимание займут 
домашние любимцы, если тако
вые у вас имеются.

С ТРЕЛ ЕЦ
шжщщ  Таких интенсивных 

переживаний, как на 
Ц этой неделе, вы давно 

не испытывали, но изо 
всех сил вы постарае

тесь удержать их в тайне. Во 
вторник и среду все, чего мож
но было достичь и чего добить
ся, вы получите. Вашей перво
степенной задачей станет удер
жать драгоценные приобрете
ния, чтобы не сожалеть об упу
щенных возможностях. В пят
ницу стоит уделить пристальное 
внимание эстетической сторо
не дела, так как этот аспект не 
только улучшит ваше настрое
ние, но и откроет перед вами 
новые персспективы.

КО ЗЕРО Г
В понедельник сле

дует заниматься толь
ко теми делами, кото
рые уже давно нача
ты и требуют продол

жения, не затевайте ничего но
вого. Во вторник больше вни
мания уделите своей семье и 
благоустройству дома. В среду 
нежелательна пассивность, но 
в то же время необходимо со 
блюдать осторожность и быть

весьма внимательным при лю
бом занятии. Пятница - удач
ный день для всех видов интел
лектуальной деятельности, ра
боты с корреспонденцией,и ра
боты на компьютере. Все  нача
тое в субботу будет продвигать
ся весьма удачно.

ВОДОЛЕЙ  
/гетрщ» На этой неделе вам 

У ?  "Ш  стоит быть предель- 
но внимательным даже 

W  к самым незначитель
ным переменам на ра

боте, так как разумная бдитель
ность еще никому не вредила. 
Во вторник будет крайне слож
но урегулировать отношения со 
старым надежным партнером. 
Все важные служебные вопро
сы постарайтесь решить до пят
ницы. В пятницу присматривай
тесь к поведению партнеров и 
будьте готовы к тому, что они 
захотят претворить в жизнь то, 
что давно собирались сделать 
вы, но до сих пор молчали об 
этом. В выходные постарайтесь 
отдохнуть так, как вам захочет
ся, никого не слушайте.

РЫ БЫ  
Вы будете склонны 

| лезть из кожи вон, ста
раясь угодить близким и 
прочим окружающим, но 

это не помешает им предъяв
лять вам разнообразные пре
тензии. Тем не менее, середи
на недели - прекрасный момент 
для тех, кто честолюбив и хо
чет проявить себя на работе с 
лучшей стороны. Ваше везение 
и обаяние позволит сгладить 
острые углы в различных ситуа
циях. В пятницу вас может посе
тить оригинальная идея, кото
рую вы воплотите в ближайшем 
будущем. Постарайтесь прове
сти воскресенье в уединении, 
или в максимально комфортной 
обстановке.

В Н И М А Н И Е ! Ш
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОЛГОККА 
на 2 полугодие 2013 года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

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

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

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

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

Гае подписаться на газету «Подробности»?
Во всех почтовых отаеленпях города Ангарска

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

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- Магазин «Карлен» (106кв-л)
- Автостанция
- Рынок (205 кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

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

(ост. Ш вейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85 кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177 кв-л)
- Магазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (177 кв-л)
- ТД «Каскад» (29 м-н)
- Магазин «Любимый» (212 кв-л)
- Магазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- Магазин «Октябрьский» (13 м-н)
- ТД «Зебра» (205 кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- Магазин «Ангара» (95 кв-л)
- Магазин «Элегант» (13 м-н)
- Магазин «Сударушка» (74 кв-л)
- Магазин «Гренада»
- Магазин «Ярославна» (179 кв-л)
- Магазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29 м-н)
- Магазин «Город А» (13 м-н)
- Магазин «Лювена» (188 кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ "М ега” (13 м-н)
- ТЦ "Сказка" (10 м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17 м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177 кв-л)
- ТЦ "Ю ность" (188 кв-л)

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

.

шшшшяют
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 3 ОТ 31.07.2013 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Муниципальное унитарное предприятия «Ипотечное агентство города Ангарска» 

(далее по тексту - продавец) извещает о проведении аукциона, открытого по составу 
участников и закрытого по форме подачи предложений по цене, по продаже муници
пального имущества:

объект незавершенный строительством, трансформаторная подстанция №  
8Б, площадь застройки 48,6 кв.м., степень готовности 20%, инв.№1591, лит.А, 
расположенный по адресу: Иркутская область, города Ангарск, квартал 271 
(далее по тексту - объект).

МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» принявшее решение продажи недви
жимого имущества закрепленного за МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» 
на праве хозяйственного ведения с согласия собственника администрации горо
да Ангарска, на основании распоряжения ДУМИ администрации города Ангарска от 
№ 92-р от 24.07.2013 г. «О согласовании сделки МУП «Ипотечное агентство города 
Ангарска».

Продавец размещает документацию об аукционе на официальном сайте торгов 
Российской Федерации по адресу: www.torgi.gov.ru. Документация об аукционе до
ступна для ознакомления без взимания платы.

Характеристика объекта:
объект незавершенный строительством, трансформаторная подстанция № 8Б, пло

щадь застройки 48,6 кв.м., инв.N21591, лит.А, расположенный по адресу: Иркутская 
область, города Ангарск, квартал 271 (далее по тексту - объект). Фундамент - бетонно
ленточный, степень готовности 20%.

Объект может быть использован с последующей выдачей Покупателю разрешения 
на проведения работ по перепрофилированию (изменение целевого назначения) в со
ответствии с Правилами землепользования и застройки города Ангарска, утвержден
ных решением думы города Ангарска от 01.10.2008 №158-14гД (в редакции решения 
Думы города Ангарска от 10.03.2011 г. № 581 -55гД).

Начальная цена продажи объекта в размере 430 000,00 рублей (без НДС).

Задаток для участия в аукционе в размере 10 %  от начальной цены, что составляет 
43 000,00 рублей (без НДС).

Аукцион состоится 12 сентября 2013 года в 10 часов 00 мин. по адресу: г. 
Ангарск, микрорайон 6, дом 13/1 ЗА, вкаб. № 17 муниципального унитарного предпри
ятия «Ипотечное агентство города Ангарска».

Дата признания претендентов участниками Аукциона - 28 августа 2013 г. в 10 
часов 00 мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подпи
сания аукционной комиссией МУП «Ипотечное агентство города Ангарска» протокола
о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок на участие в Аукционе и ознакомление с иной информацией, в 
том числе с условиями договора купли-продажи, начинается 31 июля 2013 г. с 
09 час. 00 мин. и осуществляется продавцом в рабочие дни:

С понедельника по четверге ОЭ.час.ОО мин. до 18. час. 00 мин.,
в пятницу с ОЭ.час.ОО мин. до 17. час. 00 мин., с перерывом на обед с 13.час. 00 мин. 

до 14 час.00 мин., по адресу: г. Ангарск, микрорайон 6, дом 13/1 ЗА, каб. N9 9.
Телефон для справок 95-20-12.

Датой окончания приема заявок - 27 августа 2013 года, время окончания 
приема заявок - 17 час.00 мин.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключают договоры о за
датке. Сумма задатка для участия в аукционе составляет 10 %  от начальной цены (без 
НДС). Задаток должен быть перечислен не позднее срока окончания приема заявок по 
следующим реквизитам:

Получатель: Муниципальное унитарное предприятия «Ипотечное агентство горо
да Ангарска»

Банковские данные получателя: Р/с 40702810741110013865, Филиал № 5440 
ВТБ 24 (ЗАО) г Новосибирск, БИК 045005780, К/с 30101810400000000780, ИНН 
3801065238, КПП 380101001. Назначение платежа: «Задаток на участие в аукцио
не».

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 10 час. 00 мин. 28 ав
густа 2013 г. Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителями Аукциона в счет 
оплаты по договорам купли-продажи.

Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные средства возвра
щаются в следующем порядке: участникам аукциона, за исключением его победителя,
- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона. Претендентам, не 
допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней со дня подписа
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона (по письменному за
явлению).

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в со

ответствии с действующим законодательством могут быть признаны покупателями, 
своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информационном сообщении и уплатившие 
сумму задатка в указанный срок.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации и муни
ципальных образований превышает 25 процентов.

Для участия в аукционе необходимо представлять в адрес Муниципального 
унитарного предприятия «Ипотечное агентство города Ангарска»:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка в аук

ционе;
- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
-Документ, удостоверяющий личность или представляют копии всех его листов;
- светокопию свидетельство о постановке претендента на учет в налоговом органе 

физического лица, по месту жительства на территории Российской Федерации.

Юридические лица дополнительно предоставляют:
- заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями и дополне

ниями к ним (устав, положение и т.п.);
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверен
ности;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не 
ранее, чем за 14 дней до дня подачи заявки на участие в аукционе.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответство
вать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержа
щие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от име
ни претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен
ная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дей
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи
телем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 
Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по следующим основани
ям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупате
лем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в инфор
мационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципального иму
щества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует зако
нодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе является исчерпыва
ющим.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества воз
лагается на покупателя. В случае если впоследствии будет установлено, что покупа
тель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соот
ветствующая сделка признается ничтожной. До признания претендента участником 
Аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке 
заявки до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток под
лежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомление об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

Порядок определения победителей Аукциона - победителем аукциона призна
ется участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за объект.

Предложения по ценам подаются в запечатанных конвертах продавцу - в день пода
чи заявки. Перед вскрытием конвертов с предложениями по цене аукционная комис
сия проверяет целостность конвертов, что фиксируется в протоколе об итогах аукци
она. Аукционная комиссия рассматривает предложения участников Аукциона о цене. 
Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участ
ником (его уполномоченным представителем). Цена указывается без НДС числом и 
прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, аукционной 
комиссией принимается во внимание цена, указанная прописью. Предложения, со
держащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостояв- 
шимся.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по догово
ру купли-продажи:

Срок заключения договора купли-продажи: через 10 (десять) рабочих дней со дня 
подведения итогов Аукциона. При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращается, и он утра
чивает право на заключение указанного договора.

Срок оплаты по договору купли-продажи: в течение 3 (трех) календарныхдней с мо
мента подписания договора купли-продажи. За несвоевременное перечисление де
нежных средств по договору купли-продажи, покупатель уплачивает продавцу пени 
за каждый день просрочки в размере одной трехсотой процентной ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату вы
полнения денежных обязательств. Оплата за объект производится без НДС в ру
блях путем перечисления на расчетный счет Муниципальному унитарному предприя
тию «Ипотечное агентство города Ангарска», р/с 40702810741110013865, Филиал № 
5440 ВТБ 24 (ЗАО) г. Новосибирск, БИК 045005780, К/с 30101810400000000780, ИНН 
3801065238, КПП 380101001, в поле «Назначение платежа» указать - «Оплата по дого
вору купли-продажи».

И.о.директора МУП 
«Ипотечное агентство города Ангарска»

О.П. СКРИПКА

http://www.torgi.gov.ru
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2-комнатные хрущевки 179 kb 1\5 45 28 6 1650t\v
6 м\н 4\5 45.0 28.0 6.0 1850 182 kb 42 26 6,5 1800t.d
8м\н 4\5 41.0 28,0 6.0 1600 188 kb 2\5 45.2 30.3 6.3 1950t\v
8м\н 5\5 45.0 30.0 6.0 1500 188 kb 2\5 45.2 30,3 6,3 1800t\vX1е00 1\5 48.6 30.5 6.0 1750t\v 189kb 5\5 42 22 6 1380t\v
8 м\н 4\5 45.0 30.0 6.0 1600 189 kb 1\5 44.5 30 6,2 1600
8 м\н 1\5 45.0 30.0 6.0 1570TW 207kb 5\5 45 30 6 1550
9 м\н 4\5 45.0 30.0 6.0 1550t\v 207kb 5\5 44.8 29 6.7 1600t\v
9 м\н 3\5 45.0 30.0 6.0 1550t\v
10 м/н 3\5 45.0 30.6 6.0 1450 2-комнатные улучшенные
10 м/н 1\5 48.1 28.8 9.0 1550 6a м/н 4\5 50,0 30.0 9.0 2070
10 м/н 1\5 47.5 28.0 9.0 1600T/V 6a м/н 4\4 51.0 30,0 9,0 1900t/v
11м\н 4\5 45.9 30.0 6.6 1700 6а м/н 5\5 52.0 33.0 9.0 1900t/v
11м\н 3\5 45.5 30.6 6.0 1650 6а м/н 1\5 51.9 1600t/v
11 м/н 1\5 45.2 28.9 6.7 1570t\v 6а м/н 5\5 51.0 8,5 2250
11 м/н 7\9 47.0 30.0 9.0 1550t\v 6а м/н 4\5 45.3 28.7 9,0 1750т/у
12 м/н 1\5 45.0 30.0 6.0 1500 6а м/н *  7\9 54.0 34.0 7,0 1850t\v
12м\н 3\5 45.0 36.0 6.0 1530 6 м\н 4\9 60.0 7,5 2100t\v
12 м/н 1\2 41.0 28.0 6.0 1550t\v 6 м/н 2\9 50.2 31,2 7,0 1950t/v
12 м/н 4\5 41.0 28.0 6.0 1500 7а м/н 3\5 72.4 40,6 14.6 3330
13м\н 1\5 45.0 30.0 6.0 1500 7а м/н 1\5 71,5 41.0 15.0 2800
15 м/н 1\5 52.0 30.0 8.0 1650t\v 7 м/н 2\5 48,8 32.0 7.0 2000t\v
15м\н 4\5 45.0 30.0 6.0 1480 7 м\он 9\9 53,0 34.0 7.5 1950
15 м/н 2\5 45.0 30.0 6.0 1800 7 м/н 4\5 60.0 40.0 9.0 2350
15 м/н 4\5 42.0 26.0 6.5 1600 7 м/н 6\9 53.3 34.0 7.0 2200T/V
15 м/н 5\5 45.0 30.6 6.0 1500 7 м/н 1\5 59,6 35,5 9.0 2100t\v
15 м\н 1\5 45.0 28.0 7.0 1550 7 м/н 3\5 59.2 35.7 8,9 2500
72 кв 3\5 42.0 26.0 6.0 1700 7м\н 1\5 53,1 26.4 8.4 2300
72 кв 3\5 45.0 30.0 6.0 1650t\v 8 м/н 4\5 49.4 28.3 8.2 2400
72 кв 2\5 45.0 28.0 6.0 1550t\v 8 м/н 7\9 53.0 30,0 7.8 2300
82 кв 2\5 42.0 27.0 6.5 1750 8 м/н 7\9 62.6 40.5 7.6 2200CDСО 5\5 45.0 30.0 6.0 1480 8 м/н 8\9 52.0 33.0 7.0 1800
84кв 3\5 45.0 30.0 6.0 1500 8 м/н 1\5 50.0 29.0 9.0 1800T/V
84 кв 5\5 45.0 Студия 1730t\v 8 м/н ташк 1\5 47.7 2000t/v
84 кв 4\5 47.5 28.0 6.7 1570 8м\н 7\9 53.0 7,8 2300
177 кв 3\5 45 28 6.3 1720t\v 8м\н 4\5 45.0 30,0 6,0 1600t\v
178 кв 4\5 41.0 27.0 6.0 1500 9 м\н 4\5 50.0 29,0 8.0 1900
178кв 3\5 42 26 6 1680t\v 12а м-н 3\5 53 2500t\v
178 кв 5\5 42 25.5 6 1670t\v 12а м-н 4\5 52 33,5 7,5 2250t\v

т. 68-68-65, 
686-131, 68-68-55 

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

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

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

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

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

состояние обычное, окна во двор, 1350т\у 
1 ул 278кв 5дом 4\5 33,0 18,0 9,0 

состояние обычное, окна за дом, 1450 т\у
1 ул 12ам\н 7а дом 3\9 35,0 19,0 9,0 

состояние хорошее, ст\п, окна во двор, 1500 
2хр 86 кв Здом 5\5 45,0 28,0 6,0 

состояние обычное, 1450т\у 
Зул 29м\н Здом 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 18м\н 5дом 1\9 49кв.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

j ^ b m a M i v p a

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
KOMH 51 КВ-Л 2/2 20,8 KB.M 650 Т/У
1 XP 13 M/H 5/5 30,7/18,0/6,5/ 1300
1 XP 15 M/H 1/S 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 13 M/H 2/5 45,0/28,0/6,0 1550 Т/У
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 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
3 КРГ 76 КВ-Л 3/4 78,0/42,0/9,0 2900 Т/У
4 XP 13 M/H 1/5 59,0/42,0/6,0 2000 Т/У

СРОЧНО КУПИМ:
1 Х Р  В  М И КРО РАЙ О Н А Х, НЕ 1 ЭТ  БЫ С Т РЫ Й  РА С ЧЕТ  

2 Х Р  6 ,7 ,13  М /НЫ  Н Е 1 ЭТА Ж
2 Х Р  Н Е 1 ЭТА Ж  ДО 1500

2 Х Р  В  ХО РО Ш ЕМ  СОСТОЯНИИ ДО 1650
3 Х Р  НЕ 1 ЭТА Ж  ДО 1900
1 Х Р  В  15 М /Н ЕД О  1200

2 УЛ В  7 М /НЕ Н Е 1 ЭТА Ж  ДО 1900 
3 К Р Г  80,81 КВ-Л , А, Б  2600 

КОМНАТУ В  О БЩ ЕЖ И ТИ И  СЕКЦ И О Н Н О ГО  ТИПА ДО 400 Т.Р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КВАРТИР

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

КОНСУЛЬТАЦИИ Ю РИСТА 
ПО Ж И Л И Щ Н Ы М  ВО П РО С АМ . 
З А П И С Ь  ПО Т.: 8 9 1 4 9 1 0 0 2 9 4

Т 80  НЕДВИЖИМОСТИ

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

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

mailto:rublevka38@bk.ru
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J T O P O  A .
г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7a («Пластина»)

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Комн.+ допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ. + допл о  1 к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл =* 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж01хр 
Комн 23 кв.+Зхр =* 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл =* 2хр 
Комн 120 кв.+допл =* 1хр

1эксп 6 м/н+допл ■* 2к=3к 
1эксп 11 м/н+допл =>2к=3к 9,10м/н
1 хр 8 м/н+допл 1ул 32 м/н |
1 хр 72 кв. 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр94кв.1эт. + допл => 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл О 2хр

1 ул 6а м/н+ допл О 2хр
1 ул 7а м/н+ допл ■* 2=3к 12а м/н
1 ул 9 м/н + допл о  2хр
1 ул 13 м/н + допл ■* Зул
1 ул 22 м/н О 2ул
1 ул 29 м/н + допл =* 2к

2 хр Л кв.+допл =* Зхр
2 эксп 7 м/н+ допл О 4к=5к
2 эксп 7 м/н1*  1 к+допл 
2хр 13 м/н => 1ул+допл
2 хр 84 кв. + допл => Зхр
2 хр 91 кв. «* 1хр+ допл
2 хр 93 кв. ■* 1хр+ допл 
2хр 95 кв. => Зул=4ул 17 м/н.
2хр 179 кв. ■=> 1хр+допл
2 хр 207/210 кв.+допл 2ул

2 ул 6а м/н ■=> 1ул+допл

2 ул 7 м/н =* 1 к+ допл
2 ул 9 м/н о  2кр/г
2 ул 17 м/н =* 1 хр+допл
2 ул 19 м/н+ допл=> Зул=4ул 
2ул 19 м/н =* 1 хр+допл •
2 ул 22 м/н+ допл=*4ул
2 ул 22 м/н =>1ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус о  4 ул
2 ул 32 м/н +допл о  Зул
2 ул 33 м/н =* 1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н =* 2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. =* 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. =* Зул
2ул 219 кв. =*1ул=2хр
2ул 219 кв. +доплОЗкр/г, кв-л

Зхр 95 кв. => 2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. =* 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл 4ул

3 ул 6а м/н >* 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл О 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 сИул+lxp 
3 ул 7 м/н1* 4 кр/г 
3 ул 10 м/н =* 2 ул + допл 
3 ул 13 м/н =* 2хр=1 хр+допл 
3 ул 17 м/н о  1 хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н "*2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н => 2к + допл

Требуется офис-менеджер
2 кр/г Б кв. "* 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. =* Зул
2 кр/г 1 кв. =* 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. =* комн+допл
2 кр/г 19кв. ■* 1кр/г+допл
2 кр/г 50 кв. о  1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. ■* 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл => 2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. О Зк
2 кр/г 89 кв. ■* 2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл1* 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. =* 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =52 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/н1*  2 хр+допл 
3 хр 88 кв. =* 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. «* 2хр+допл 
Зхр 94 кв. t* 2хр + допл

3 ул 19 м/н => 2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■* 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н ■* 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н =* 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н =* Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл ■* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ■* 3 хр+допл
3 ул 95 кв. 'Фгк + допл
3 ул 271 кв ■* 3 хр
3 ул 278 кв с-1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. С’ 2кр+допл
3 ул 278 кв О Зул29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. =* 1 к+ допл
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. О 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. ■=> 2к+2к
3 кр/г 21 кв. =*2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. ■* 2к+допл
3 кр/г 26кв. =* 2кр/г+допл
3 кр/г31кв. => 2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г ЗЗкв. О 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. ■* 2к + допл
3 кр/г 35 кв. о  2хр + допл

3 кр/г 37 кв. =* 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 3 кр/г
3 кр/г 53 кв.1*  3 кр/г
3 кр/г 58 кв. о  2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.1* 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. ■* Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. =* 2к +допл
3 кр/г 81 кв. =* 1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. 02кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. •* 2к+допл
3 кр/г 107 кв. =» 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. => 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н =* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н ■=> 2хр +ДОПЛ
4 хр 13 м/н ■* 1хр+комн
4 хр 13 м/н => 2хр+допл
4 хр 95 кв. о  2хр=2кр/г + допл 
4хр 207/210 кв. =*2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н О Зул+допл
4 ул 10 м/н =* 2к+1хр+допл 
4ул 12а м/н ■* 2ул,12а м/н+допл 
4ул 15М/Н1*  1хр+2хр + допл 
4ул 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 =* 1ул+допл
4 ул 92/93 кв, =* три 1хр 
4ул 96 кв. <* 2хр+1хр+1хр
4 ул 212 кв. =* 2хр, кв-л+допл

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

5 ул 29 м/н |=> Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 КР/Г, 2,ЗЭТ. 
1ХР В ГОРОДЕ, ДО 1250  

1ХР ДО 1200  
1УЛ 6 , 6А, 8 М /Н  2 ,3  ЭТ. 

ЗХР 1 1 ,1 2 ,1 5  М /Н

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел .:635-367
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

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

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
бм/н-б 1/5 31,2 18,2 6,0 1350

207/210 кв-17 2/5 
207/210 кв-17 3/5

31,5
30,0

18,0
17,6

6,5
6,2

1400
1300

29 м/н-8 
29 м/н-8

1/5
4/5

39,3
40,1

21,8
21,3

7,1
7,0

1500
1400 г СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А!!!

7 м/н 3/5 31,0 17,0 6,0 1400 277 кв-19 2/5 31,0 18,4 6,2 1300 29 м/н-20 5/5 39,2 18,1 9,4 1600
10 м/н-99 3/5 30,8 18,0 7,0 1330 29 м/н-25 9/9 35,4 16,3 11,5 1700 • ифис в  ̂м квартале iuu кв.м
11 м/н-15 3/5 31,0 18,0 6,0 1300 1-КОМНАТНЫЕ 29 м/н-26 9/9 34,2 14,7 8,7 1500 Р̂РЮППРМПНТ̂
12 м/н-4 
12 м/н-6

4/5
5/5

31,0
30,6

18,0
17,6
17,9

6,5
6,2
6,1

1400
1300
1250

(улучшенные, крупногабаритные)
1 кв-10 2/2 36,6 18,8 8,0 1350

1370

30 м/н-26 
32 м/н-3 
32 м/н-5

1-2/2
4/5
7/9

32,0
33,8
33,2

17.0 
16,8
17.0

2,5
9,0
7,3

1450
1350
1400

L • 3 хр. 85-21 2/5 55/37/6 1980 т/у
12 м/н-6 5/5 30,0 О М /Н -4 1/Э l/ ,U о ,и
12 м/н-21 2/5 30,4 18,3 5,8 1320 6 м/н-17 1/9 32,2 12,8 7,1 1350 33 м/н-1 7/8 42,0 18,3 12,0 1680 6 м/н-2 5/5 57,7 29,3 14,1 1900
15 м/н-5 2/5 30,0 18,0 6,0 1300 6 м/н-17 1/9 32,1 1800 34 м/н-1 2/5 44,0 21,7 7,1 1700 6 м/н-5 1/5 45,2 29,0 6,0 1500
15 м/н-28 1/5 31,0 17,0 6,0 1300 6а м/н-42 4/4 33,3 18,0 8,5 1400 34 м/н-1 4/5 34,0 18,0 6,6 1250 6 м/н-6 4/5 45,0 31,0 6,0 1550
72 кв-4 1/5 30,7 17,9 6,0 1350 т/у 7а м/н-9 5/5 33,0 18,0 9,0 1500 84 кв-19 1/5 36,8 18,0 9,0 1350 6 м/н-13 1/5 45,0 28,0 6,0 1550
72 кв-6 2/4 30,9 18,0 6,0 1350 7 м/н-15 3/5 33,2 18,0 9,0 1500 85 кв-91 4/9 33,1 15,7 6,8 1450 6 м/н-13 2/5 46,2 29,4 7,1 1700
72 кв-12 3/5 30,0 18,0 5,5 1400 7 м/н-16 3/5 33,5 17,5 9,0 1500 93 кв-101 8/9 31,6 18,7 6,0 1300 6 м/н-13 4/5 45,0 30,0 6,0 1600
72 кв-12 3/5 30,0 18,0 5,5 1400 9 м/н-84 1/9 32,6 12,9 7,1 1550 94 кв-101 9/9 31,6 18,5 6,7 1200 7 м/н-3 1/5 44,4 28,2 6,6 1650
72 кв-14 1/4 30,0 18,0 6,0 1200 9 м/н-100 5/5 32,8 16,8 8,1 1400 95 кв-19 5/5 33,1 17,1 9,0 1350 7 м/н-3 1/5 44,5 27,0 6,0 1500
85 кв-22 1/5 30,7 18,9 6,0 1250 10 м/н-43 4/5 34,0 17,0 9,0 1500 96 кв-3 5/5 34,6 18,0 7,7 1500 7 м/н-3 5/5 44,5 28,3 6,3 1700
88 кв-9 4/4 32,0 17,7 6,0 1350 10 м/н-46 3/5 34,6 17,9 7,0 ' 1450 189 кв-1 2/5 46,0 28,0 9,0 1400 7 м/н-4 4/5 44,7 29,0 6,0 1700
91 кв-11 3/4 30,7 18,0 6,2 1300 12а м/н-5 1/5 34,3 16,8 9,0 1450 т/у 206 кв-2 5/5 33,3 17,1 8,4 1600 8 м/н-4 1/5 45,0 28,6 6,6 1430
91 кв-18 1/5 30,5 16,1 7,0 1180 12а м/н-7 9/9 35,4 19,2 9,6 1300 212 кв-6 4/5 33,0 18,0 6,9 1350 8 м/н-7 5/5 45,0 29,0 6,0 1550
92 кв-14 1/5 31,0 17,3 6,8 1200 12а м/н-10 1/5 34,8 16,9 9,0 1400 212 кв-9 1/5 34,9 17,0 8,1 1400 8 м/н-7 1/5 45,0 28,0 6,0 1800
92/93 кв-25 4/5 31,0 17,0 9,0 1300 12а м/н-15 3/5 33,0 17,1 8,1 1400 212 кв-10 1/5 33,0 17,0 9,0 1400 8 м/н-7 3/5 45,2 28,9 6,0 1650
93 кв-16 4/5 31,0 18,0 6,0 1350 17 м/н-5 4/5 34,3 17,8 7,0 1500 т/у 219 кв-1 5/5 33,1 25,6 1150 8 м/н-12 2/5 42,0 27,0 6,0 1600
94 кв-2 1/5 30,5 18,0 6,0 1235 17 м/н-6 1/5 33,2 16,8 8,7 1300 219 кв-3 5/5 34,0 18,0 8,5 1420 8 м/н-17 4/5 45,0 28,0 6,2 1650
94 кв-9 1/5 31,0 18,0 6,0 1250 17 м/н-6 2/5 33,0 16,8 8,5 1600 219 кв-4 2/5 33,0 16,9 8,4 1500 8 м/н-18 5/5 45,0 30,0 6,3 1650
94 кв-16 1/5 31,0 17,9 6,0 1300 17 м/н-11 4/5 43,5 17,0 9,0 1400 219 кв-10 3/5 42,0 33,8 1300 8 м/н-19 1/5 48,6 30,5 6,6 1500
94 кв-21 4/5 30,6 17,5 6,0 1350 17 м/н-12 1/5 33,6 17,6 8,5 1500 251 кв-11 2/2 35,0 1350 8 м/н-92 5/5 44,8 28,0 6,0 1600
94 кв-21 5/5 31,0 18,0 6,4 1250 17 м/н-20 3/5 33,5 17,0 9,0 1500 251 кв-12 1/2 27,8 11,9 5,3 1250 8 м/н-94 1/5 45,0 28,0 6,0 1550
94 кв-24 3/5 30,4 17,6 6,0 1300 17 м/н-21 1/5 32,7 16,5 8,3 1550 251 кв-13 2/2 30,0

16,9
1100 9 м/н-21 4/5 45,1 28,7 6,0 1650

95 кв-А 2/5 30,8 16,5 6,9 1300 18 м/н-2 1/5 34,4 16,5 9,0 1450 251 кв-13 1/2 29,5
10,5

1200 9 м/н-25 2/5 45,8 29,1 6,3 1650
95 кв-Б 2/5 31,0 18,0 6,0 1320 18 м/н-8 3/5 34,1 17,4 8,7 1450 251 кв-16 3/3 36,0 13,6 1300 9 м/н-85 3/5 45,0 28,0 6,2 1600
95 кв-Б 4/5 31,8 17,6 6,0 1250 18 м/н-12 1/5 33,5 17,1 8,7 1400 251 кв-20 2/3 45,0 10,0 1430 9 м/н-90 3/5 45,0 28,0 6,0 1750
95 кв-3 5/5 30,0 18,0 6,0 1230 18 м/н-19 7/9 33,0 15,0 15,0 1450 271 кв-2 5/5 42,6 17,6 10,8 1250 10 м/н-36 3/5 44,3 28,0 6,3 1700
95 кв-4 4/5 31,0 18,0 6,0 1370 18 м/н-19 7/9 37,0 16,0 11,0 1550 271 кв-3 4/5 33,2 16,0 8,5 1300 10 м/н-47 3/5 45,5 28,9 6,8 1750
95 кв-5 1/5 31,3 19,1 6,4 1300 19 м/н-1 1/9 32,4 12,7 7,0 1300 271 кв-13 1-2/2 33,7 15,0 1200 10 м/н-49 5/5 41,1 25,0 5,5 1600
95 кв-5 3/5 31,0 18,0 6,0 1300 22 м/н-5 2/5 34,6 17,9 7,6 1400 277 кв-18 4/5 32,9 16,7 8,4 1450 10 м/н-98 1/5 44,7 28,0 6,2 1500 т/у
178 кв-8 4/5 30,6 17,7 6,2 1350 22 м/н-6 1/5 35,0 18,0 7,0 1400 277 кв-20 1/5 32,8 17,0 8,4 1400 10 м/н-99 1/5 42,7 26,0 6,2 1500
178 кв-12 4/5 30,0 17,0 6,0 1350 22 м/н-11 2/9 30,4 15,0 9,0 1350 277 кв-20 5/5 34,9 17,8 6,7 1250 10 м/н-99 5/5 41,9 26,1 6,0 1550
188 кв-13 3/5 31,0 18,0 6,1 1400 22 м/н-21 1/5 34,3 17,8 7,4 1350 278 кв-6 4/5 35,6 21,1 7,0 1400 11 м/н-1 4/5 44,9 29,8 6,6 1650
188 кв-17 2/4 31,0 18,0 6,0 1330 м-он Китой 4/4 36,6 1100 11 м/н-6 2/5 45,0 28,0 6,0 1600
189 кв-2 4/4 30,1 18,0 6,0 1390 I 11 м/н-6 2/5 45,0 28,0 6,0 1800
189 кв-4 
189 кв-12

1/5
5/5

31.0
31.1

18,0
17,9

6,5
6,2

1400
1300 СРОЧНО КУПИМ 2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

6 м/н-1 4/5 44,0 26,0 6,0 1630 11 м/н-11 
11 м/н-11

5/5
1/5

45.2
45.2

29,0
28,9

6,3
6,7

1700
1600

189 кв-15 4/4 30,4 18,1 5,2 1250 ... 6 м/н-2 1/5 45,0 29,0 6,0 1500 12 м/н-3 4/5 41,6 25,6 ‘ 6,3 1500
207/210 кв-6 3/5 29,8 17,4 6,0 1300 1 -кимна 1 ную к.ьар i иру 6 м/н-2 3/5 45,2 28,7 6,5 1750 12 м/н-4 5/5 45,0 30,0 6,0 1550
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АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬН Ы Х
АВТОМАТОВ
печей, холодильников

S  680-737 , 651-430 .

1 \ / | О И К А
к о в р о в

(н е  химчистка) 
Ю О  р у б / к в .м .

Д ВУСТОРО ННЯЯ  
П РО М Ы ВКА

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

У слуга
«Забр ать-Д о стави ть»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

Компания примет на работу 
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
О сновны е требования:
- Высокий уровень 

знания китайского языка
- Перевод на выставках 

и деловых переговорах
- Выезд в командировки в КН Р
- Перевод на бизнес- переговорах
и торговых сделках в любой области 

Без в/пФ 8-983-444-44-34,
8 -9 0 4 -1 1 1 -1 1 -1 1 ,

8 -9 0 8 -6 5 0 -8 8 -8 8
E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

НЕИРОКОМПЬЮТЕРНОЕ
КОДИРОВАНИЕ

от алкогольной 
зависимости 

Кабинет психотерапии.
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО.

Тел.: 89025118927, 56-38-33.
| Серия /10-380000555 № 3601001180 от 28.09.2013 (бессрочно) |

Требуются
■ ОПЕРАТО РЫ  и ПОМОЩ НИКИ  
О ПЕРАТОРОВ деревообра
батывающего 4-х стороннего 
строгального станка Waing,

■ ОПЕРАТОР ЗАТОЧНОГО  
СТАНКА Рондомат,

• ТОРГ. П РЕД . ПО П РО Д А Ж Е  
ЛЕСО М АТЕРИАЛО В  
(строганных изделий из дерева)

• ОПЕРАТОР СУШ И ЛЬНЫ Х  
К А М ЕР  для сушки древесины

Опыт работы обязателен. 
Предоставляется бесплатное 

общежитие, питание. Без в/п. з/п от 30 т.р.

Тел.: 8983-444-44-34, 
8914-899-90-53

V̂E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ruy

J C  и
П р и гл аш ает н а  р аб о ту

ДИСПЕТЧЕРОВ и ВОДИТЕЛЕЙ 
Т е л .:8 9 5 0 -1 1 5 -7 7 -9 0

Закажи 
рекламу 

в газету'

Недорого 
и эффективно

697-300
697-994

<£Реклажа
пластиковые

ок*ш
бзЙЩ нов С^^етрополbV£>

РЕМОНТ любой сложности 
50-80-99,68-4Ш,

г.ftнгарс*̂  ул. %М ар1{са,6, <1)1/Квадрат, офис №14

ц е н т р  со.ПП-ОПставрации ванн V v  у у  у у

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.

Продажа, установка, обслуживание 
СПУТНИКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Антенная служба “АНТЕННА38”

Т Е Л Е К А Р Т А  0J32ZBZ3
29 м/н, д. 19а, Т Ц  “ Каскад ” , пав. 47 

г.68-39-39, 630-123, лу\уш.антенна38.рф

Х у д о ж е с т в е н н ы е  

т о & а р ы

К р а с к и  К и с ти  

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

Ц з г о » * ю в м л \  р л л ч к м  

д л я  ж и в о п и с и

Ф о т о  В ы ш и в ш
НЕРКАЛ

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

Работаем  с 1993 год^ [аакер Федоров ТвЛ.! 6 3 0 *8 0 0

Подр с т и

ь  ш а ш т ш

/ 4 Ателье
« м ь е г ш а »

- Пошив и ремонт одежды
- Химическая чистка и стирка изделий
- Большой выбор фурнитуры и меха
Требуется специалист по пошиву одежды

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

Рекламны й отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

окне

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ “ "поА*’’
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

-жшш \ ш т■РОЛЬСТАВНИ
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96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр'

8:98340-7/71999
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Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)т 633-005 А К |-1И Я : при оплат^еТОО%
52-82-35. окно  

ч под кл ю ч
^ Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д АРКИ  ВСЕМ!

Светлый Дом
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖИИ 
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 
КРЫШИ

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

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и наркотическую 

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

ш м ш ш  производит закупку

ш ш ш ж о ш
XI ш ш

шжащзуви
Возможен самовывоз.
ОЛЩлЕО = ДШШШШЕ, 

Тел.: 513-000, 8-924-624-08-02.

■ 1(3955) 697i780»69-56!-701 
(ko6IN992*ACK «ш5нхайка5Я  

факс: 69-77-87
*  * 1  - I  ^ | .  .  •e-mail: uptkaus@list.ruщ ■

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В  ГА ЗЕТ У
- х -

ш
дРШ нНс

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

(не коммерческого содержания)

< -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:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ruy
mailto:uptkaus@list.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
О Автомобили:
• Продам 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.
• Продам а/м «Газель» 1999 г.в., 
будка, один хозяин, хор. состояние, 
варианты. Тел.: 8902-514-9127.
• Продам микроавтобус «Хёндэ- 
Старекс» 1999 г.в. пр-ва Южной 
Кореи, объём 3,2 л., дизель, цвет 
зелёный, хор. состояние, вариан
ты. Тел.: 8950-072-7968.
• Продам а/м Серена б/п, 2006 
гв.12м., полная комплектация, се
ребро, коричневый салон, 550 т.р., 
торг., обмен. Т: 8908-656-75-60.
<> Квартиры:
• 3 комн кв-ру в 58 кв-ле. Хорошая 
планировка, большая кухня. 
Приватизированная. Цена договор
ная. Без посредника. Тел.: 8914- 
948-06-62.
• 3 хр. в Свирске (50/30/6 кв.м, 5/5, 
центр) за 550 т.р. (можно по МАТ 
КАПУ.). Т: 8902-579-10-66 или об
мен на комнату в Ангарске.
О Дачи, дома:
• Дачный участок 7 соток в мкрн 
Китай, приватизированный. Летний 
домик, теплица и скважина, с уро
жаем. 300 т.р. Тел.: 8-964-543-85- 
53, 8901-665-01-91.
• Дачу в «садоводе», 8 соток, дом, 
гараж, баня, земля в собственно
сти, свет, вода, телефон: 52-28-17, 
89501195663
• Дачу в с/о «Юбилейное» (дом, 
три сарая, печь, свет, вода, 8 соток, 
прописка) за 650 т.р., т/у или меняю 
на комнату. Т: 8902-579-10-66
• Дачный участок в с/о «Нива» 12 
соток земли. Тел.: 8904-118-3132.
• Дачу в с/о «Капиновка-4», 23 сот
ки земли, двухэтажный дом, баня, 
вагончик, контейнер 20 т., беседка, 
пруд, две скважины, теплицы, 2 за
езда, рядом лес и остановка авто
буса, цена 2 млн. 200 тыс. руб., ва
рианты. Тел.: 8950-063-0517.

• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 
соток в собственности. Т.: 8902-5- 
763-428.

Гаражи:
• Гараж в ГСК «Привокзальный». 
Свет, тепло, смотровая яма. Т.: 
8950-130-64-95
• Гараж 11*4 ГСК «Мирный-89». 
Дорого. Есть все. Т.: 52-51 -31,8914- 
893-66-41

j > Разное:
• Унты. В хорошем состоянии, 37 
размер. Тел.: 8901-66-07-083.
• Памперсы для взрослых №2 (6 ка
пель). Упаковка по 30 шт. цена 500 
р. Т: 8908-640-70-65, 8902-765-45- 
71.

АРЕНДА
• Сниму 1 кв-ру в 13, 8, 9 мкрн. За 
8-9 т.р., пустая. Сохранность и чи
стоту гарантирую. Т: 8908-654-11- 
22 .

РАБОТА
• Требуется помощник на фермер
ское хозяйство, з/п 12.000, без в/п, 
знание трактора, комбайна. Тел.: 
8-902-510-120-4.
• Срочно нужны два помощника 
(-цы). Личностный рост, карьера. 
Тел.: 89148810365.
• Работа, подработка на перспек
тиву. Гибкий график, растущий до
ход. Тел.: 89041209052.
* Срочно, успешный предпри
ниматель возьмет надежно
го помощника, без в/п, доход 
39.000-53.000 р., предусмотрен 
карьерный рост. Тел.: 8-902-1- 
725-507.
• Филиал регионального предста
вительства набирает активных со
трудников для работы в офисе, до
ход 26000-55000 руб. Тел.: 8-914- 
880-88-90.
• Руководителю нужен надежный 
помощник по бизнесу, доход 28-57 
т.р. Тел.: 8-908-640-66-57.

• Работа в офисе перспектива бы
строго карьерного роста, профес
сиональное обучение, удобный гра
фик, доход 19.000-44.000 руб. Тел.: 
8-950-105-38-19.
• Работа свободным пенсионерам. 
Звони 8924-620-16-51
• Для работы в городах Иркутской 
области требуется операторы 1C, 
торг. представители, систем, адми
нистраторы. Бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п. Т.: 8983-444- 
44-34, 8-904-111-11-11, 8908-650- 
88-88. Email: mijz_prostokvashino@ 
mail.ru
• Требуются водители на посто
янную работу с автотранспортом 
грузоподъемностью от 20т. и выше 
(рефка, тент). Т.: 8983-444-44-34, 
8-904-111-11-11, 8908-650-88-88
• Для работы в Иркутской обла
сти требуются сварщики, элек
трики, строители, холодильщи
ки. Предоставляется бесплатное 
питание, общежитие. Без в/п. Т.: 
8983-444-44-34, 8-904-111-11-
11, 8908-650-88-88. Email: mi_iz_ 
prostokvashino@mail.ru
• Компания примет на работу ме
неджера по продаже ювелирных из
делий с опытом работы в отрасли. 
Без в/п. з/п 50 000 т.р. Т: 8983-444- 
44-34, 8-904-111-11-11, 8908-650- 
88-88. Email: mi_iz_prostokvashino@ 
mail.ru
• Для работы в городах Иркутской 
области требуются кух. работ
ники, повара, грузчики, водите
ли. Предоставляется бесплат
ное питание, общежитие. Без в/п. 
Т.: 8983-444-44-34, 8-904-111-11- 
11, 8908-650-88-88. Email: mi_iz_ 
prostokvashino@mail. ru
• Возьму в офис ответственного 
сотрудника. Опыт и возраст значе
ние не имеет. Доход 25 т.р. Т.: 8950- 
085-25-46.

УТЕРИ
• Паспорт на имя ПРАВИЛОВА 
АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.:8964-117-0169.
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Расставьте  буквы  в нужном порядке и отгадайте пословицу. 
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ! 

Вы реж ьте купон.
При его предъявлении вы получите приз.

О братите внимание, 
каждый купон им еет свой номер!

Счастливчики станут обладателями 
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры 
нашего города! Звонки принимаем по телефонам:

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

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон №030 от 25 и ю л я  2013 г.
В  чужом глазу сучок в и д и м , а в своем бревна не замечаем.

ПОБЕДИТЕЛИ: Мартыненко Н.Е. 82 кв-л,
Никончук E.H. 61 кв-л, Иванов С.П. 177 кв-л

‘-УС----------------------------------------------------- К -

J

УПТК ОАО «АУС» реализует

ПОЛИСТИРОЛ (ПСБС)
50 М М  И I 00 М М

по цене 3000 руб / куб.м
S 697-764, 697-738

( каб. № 92, ДСК «шанхайка» )

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

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

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

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

ДОК. Тел.: 69-72-25.
• а л Ш р э Щ т Щ г ю р е м ш т у и  
обслуживанию электрообору
дования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 69-89-40.
• ведущий инженеравторемонт 
ной мастерской
• Главный энергетик
• Плотник
• Маляр-штукатур
• Водитель категории В, С, D, Е
• Водитель MLUTC
• Машинист крана автомобиль
ного
• Электрогазосварщик
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.: 69-77-61.

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

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 69-57-47.

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

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

УЭС. Тел.: 69-70-07.

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

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

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

РСУ.Тел.: 69-71-88, 
69-71-87.

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

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

Электромонтер по ре
монту обмоток и изоляции 
эл.оборудования
■ Машинист крана (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 (РМ З). 
Тел.:697-126.

• Монтажник систем вентиля
ции

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

- Начальник участка сетей и 
подстанций 

3/пл 22-25 т.р.

- Слесарь по ремонту ГПМ
з/п 20 т.р.

- Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию элек

трооборудования з/п 18 т.р.
- Электросварщ ик ручной

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

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

mailto:prostokvashino@mail.ru
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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!

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

Издатель: ООО «Редакция 
газеты «Подробности. 
Абсолютно субъективный 
еженедельник».
Заместитель редактора - 
Ю рий П РО КО ПЬЕВ.
S  697-306 .
А дрес редакции :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105 (первый этаж).

Т е л е ф о н ы :
журналисты - 697-305, 
рекламный отдел - 
тел/факс: 697-994, S697-300. 
E-m ail:
trk_angarsk02@mail.ru 
У ч р е д и те л ь  —
ОАО «А нгарское уп р ав
ление стр ои тельства» 
и ф изически е лица 
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федераль-ной 
службы по надзору 
в сфере массовых ком
муникаций, связи и охра
ны культурного насле
дия по Иркутской обла
сти и Усть-Ордынскому 
автономному округу.
ПИ № ТУ38-00043 
от 29 августа 2008 г.

Газета «Подробности - 
абсолютно субъективный 
еженедельник» - являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
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