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«С ЕР ВИ С - Ц Е Н Т Р  ОАО « А У С »
охраняемая теплая автостоянка:
Ждем старых и новых клиентов!

Тел.:69-84-77

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней
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заполнив купон, 
который находится 
на странице № 26. 

Справки по телефону:
697-300, 697-994
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Запись на бесплатную консультацию 
по т.: 8(3955)63-08-03, 8(3955)63-53-28

Адрес: 29 мкр-н, дом 26. www.doctorgavrilov.ru
Ближайшая группа 17 сентября. club.doctorgavrilov.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.-
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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о т О А О  «Ангарское управление стр о и те льств а »
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Манометры показывающие избыточное давление всех типов (0,6-60) МПа 
Вольтметры, амперметры, 

ваттметры однофазные постоянного тока
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СЧЕТЧИКИ ЭЛ. ЭНЕРГИИ ТРЕХФАЗНЫЕ 
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Уважаемые читатели! Дорогие наши садоводы-любители!
Лето прошло, но у вас остались от дачного сезона самые яркие, необыкновенные 

и дорогие вашему сердцу не только воспоминания, но и фотографии, которые будут напоминать вам 
о том, с каким трудолюбием, энтузиазмом и творчеством вы поработали, 

потрудились и повеселились на своих любимых «шести сотках»! Ждем ваши фотографии! 
Лучшие будут обязательно размещены на первой полосе каждого выпуска нашей газеты, 

и вы станете участниками нового фотоконкурса «Удачная дача».
Обязательно подписывайте название вашего садоводства. В конце года мы подведем итоги, и самые

«удачные дачники» получат заслуженные подарки. Главный приз -  ГАЗОНОКОСИЛКА!
Фотографии приносите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф. 105 

или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Совет Общественной палаты Ангарского муниципального образования, совместно с общественны

ми организациями города обращаются ко всем ангарчанам с просьбой помочь жителям Хабаровского 
края, пострадавшим от наводнения.

Стихия всегда непредсказуема. Она врывается неожиданно и сносит всё на своём пути. Мы никогда не смо
жем с точностью предугадать, что именно уготовит нам природа. Жители Хабаровского края оказались в эпи
центре стихийного бедствия: они лишись крова, своего имущества и возможности вести нормальную жизнь 
и воплощать намеченные планы. В зоне подтопления оказались жилые дома, сельскохозяйственные угодья, 
частные подсобные хозяйства. Все мы с болью в сердце наблюдаем за судьбой жителей Хабаровского края.

Мы выражаем глубокое сочувствие пострадавшим и просим жителей города Ангарска и Ангарского муни
ципального района не оставаться равнодушными к судьбам своих соотечественников и помочь.

В первую очередь пострадавшие нуждаются в одежде, обуви, предметах личной гигиены, спальных принад
лежностях, канцелярии и обогревателях. Мы просим приносить только новые вещи.

Помощь принимается по адресу: ул. Карла Маркса, 19 (здание бывшей гостиницы Саяны), Общественная 
палата АМО (1 -ый этаж, каб. 118) с 9:00 до 18:00.

Денежные средства и вещи принимаются до 15 сентября 2013 года.
Почетные граждане АМО

Ю.И. АВДЕЕВ.
Члены Общественной палаты АМО:

член Ангарской общественной организации ветеранов военной службы воинских частей внутренних войск 
МВД Ангарского гарнизона Герасимович В.А., председатель Ангарской городской организации «Профсоюз ра
ботников здравоохранения" Н.М. Янкович, директор МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» Е.Н. 
Урина, председатель общественной организации «Тихие зори» Макаренко Т.С., председатель Ангарской город
ской организации «Всероссийское общество инвалидов» Л.Ф.Боярчук, член Ангарской общественной органи
зации «Ангарское объединение собственников» Усова Г.А., атаман Ангарской казачьей станицы Балаханов И.Д., 
президент некоммерческого партнёрства участников боевых действий на Северном Кавказе «Память» Буслаев 
И.И., ответственный секретарь Общественной палаты Т.В. Матвеева, начальник службы управления персона
лом ОАО «Ангарскцемент» Донской Д.В., председатель Ангарской общественной организации «Совет женщин» 
Т.И. Мартемьянова, член совета Иркутской региональной общественной организации Бурятский культурный 
цент «Туя» Сункуева М.П., имам мусульманской общины города Ангарска Мингалиев РФ.

г а р г а э и в

ДВА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯ
8 сентября нам всем предстоит ненадолго отвлечься отдач и других воскресных дел и вспом

нить о своем праве, заложенном в Конституции РФ -избирательном. В этот день мы выбира
ем депутатов в Законодательное собрание Иркутской области второго созыва. С 8 .00 утра до 
20.00 вечера для нас будут открыты избирательные участки. В Ангарском районе таковых 107 -  
98 основных стационарных и 9 по месту временного пребывания избирателей.

Идя на избирательный участок, необходимо взять паспорт. Водительское удостоверение не подойдёт. 
По прописке, указанной в паспорте, члены избирательной комиссии устанавливают, что избиратель дол
жен голосовать именно на данном избирательном участке.

Предъявив паспорт, мы в этот день получим сразу два избирательных бюллетеня. Что это значит? Один 
избирательный бюллетень по областному списку -нужно будет выбрать одну из 17 политических партий, 
и в квадрате напротив неё поставить галочку или другой знак. А второй избирательный бюллетень по од
номандатному избирательному округу, где будут перечислены кандидаты, которые баллотируютсяот 
этого округа. По шестому округу кандидатов будет 6, поседьмому округу -  10, и по восьмому -  9.

Итак, в первом и во втором избирательном бюллетенях нужно будет проставить по одной галочке. 
Если отмечено будет два кандидата, или бюллетень окажется не заполненным -  он будет считаться не 
действительным.
-  Если вы еще не определились с выбором -  можно зайти на избирательный участок заранее.Сегодня 
на каждом из участков оформлены информационные стенды, где размещены фотографии кандидатов с 
краткой информацией о них, и перечень политических партий. Там же можно ознакомиться с порядком 
заполнения избирательного бюллетеня и административной и уголовной ответственностью за наруше
ние избирательных прав.

Все готово к выборам. Вам остается просто проголосовать, доказав, что вам не все равно.

р д е м и и ш и с а в а я  ш ®

ГОСПОДАМ

Из уст руководителей газеты «Время» нередко можно услы
шать что-то, вроде.. «Мы не гонимся за жареными факта
ми, мы даем информацию». Что в «переводе» означает: «Есть 
факт, а как мы его подаем в газете, не ваше дело...»

Никто не против правды и свободы слова, но и у любого явления 
или понятия есть оборотная сторона. Для журналистов и поборни
ков «чистой информации» она звучит так: «Узнал -  проверь!»

В очередном номере газеты «Время», в информации о награж
дении монтажника ОАО «Ангарское управление строительства» 
Виктора Петровича АСТАФЬЕВА, орденом Дружбы, корреспон
дент не удержался и добавил «ложку дегтя» в, действительно, при
ятную для строителей новость. А именно, добавил «ин
формацию» о том, что ОАО «АУС» 
распродает производственные и 
социально-культурные объекты:
ЖБИ, профилакторий «Жемчужина» 
и здание управления в 7а микро
районе.

Не понятно, зачем было смеши
вать в одной информации «сладкое 
с горячим», тем более, что здание 
управления ОАО «Ангарское управ
ление строительства» никто не про
давал и продавать не собирается, 
впрочем, это же касается и заводов 
ЖБИ, а на турбазе «Большой Калей» 
этим летом отдохнули сотни ангар- 
чан.

Но более заботит другой вопрос:
«Вам, работники и хозяева газеты 
«Время», чужие победы, чужая гор
дость за чей-то успех, как кость в гор
ле, чтобы вот так вот нагло, враньем, 
портить людям радость?

А, если уж вам так хочется искать 
соринки в чужом глазу, то занимайтесь этим во время чаепития, 
корпоративных вечеринок и не выносите на бумагу информацию из 
«информированных», но непроверенных источников!

Заместитель редактора газеты 
«Подробности» Юрий ПРОКОПЬЕВ.

P.S. А можно было бы и позвонить, узнать ПРАВДИВУЮ инфор
мацию, а не трезвонить на весь тираж... из "информированных" ис
точников.

дои, иоторый 
построил Астафьев

© © И Р ® ©  д а я

ПОЧЕМУ Я ГОЛОСУЮ?

Евгений САЛЬНИКОВ, пред
седатель совета молодых спе
циалистов ОАО «АНХК»:

- Я уверен, что в выборах зна
чим каждый голос, и мой в том 
числе. Первый раз я, как полага
ется, проголосовал в 18 лет, сей
час мне 27, и я не пропустил ни 
одни выборы. Меня всегда пора
жают люди, которые ноют и жа
луются на власть, но не ходят на 
избирательные участки. Не жало
ваться нужно, а задать вопрос са
мому себе: а что сделал я, чтобы 
жить лучше?

Спрашивала Варвара ОСИНИНА.

Елена ФЁДОРОВА, пер
вый заместитель главы го
рода Ангарска:

- Участие в выборах для 
меня -  это, прежде всего, уча
стие в жизни государства и де
мократического общества. Я 
считаю, что это не только моё 
право, но и ответственность -  
ответственность перед деть
ми, городом. Чем меньше лю
дей участвует в выборах, тем в 
большей степени политика бу
дет определяться узкими ин
тересами отдельных групп. В 
выборах должны участвовать 
все!

Андрей ИСТОМИН, предсе
датель Думы города Ангарска:

- Вопрос выбора -  самый важ
ный в жизни человека. Каждый 
день мы принимаем сотни реше
ний: что купить, в чём пойти на ра
боту, какой фильм посмотреть. А 
выборы зачастую игнорируем. И 
это в корне неправильно. Приходя 
на избирательный участок, каж
дый из нас делает осознанный шаг 
в будущее и выбирает, как будут 
развиваться город, область, стра
на в предстоящие годы. Важно не 
пускать всё на самотёк, а идти и 
голосовать. Ведь свою жизнь мы 
строим сами.

Дмитрий ТЮТРИН, пред
седатель молодёжного пар
ламента города Ангарска:

- В молодёжном парламенте 
города 20 депутатов и ещё 20 их 
помощников. Все мы -  активные 
участники общественной жизни 
города. И по своему парламенту 
знаем, что важен голос каждо
го. Вместе мы - сила. На выбо
ры мы с ребятами ходим подко
ванными: знаем, кто баллотиру
ется, знакомимся с программой 
кандидата. Ведь, выбирая пред
ставителей власти, мы выбира
ем своё будущее.

Любовь ДУБИНИНА, д и 
ректор школы №14, депу
тат Думы города Ангарска:

- Все хотят, чтобы во 
власть шли достойные люди. 
Но для этого нужен выбор 
большинства, стопроцентная 
явка на избирательные участ
ки. Чтобы не кто-то выбирал 
за нас, а мы сами делали вы
бор. Поэтому гражданский 
долг каждого из нас - 8 сен
тября проголосовать за того, 
кого мы считает лучшим.

П Ш И КАМ
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ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРОМУ 

МЫ ПОВЕРЯЕМ!
СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОЧЁТНЫЕ 

ГРАЖДАНЕ ГОРОДА АНГАРСКА Ю.И. АВДЕЕВ, Т.А. ВАСИЛЬЕВА, П.Д. АНТОНОВ, Л.Я БРОНШТЕЙН СО
ВМЕСТНО С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ОБРАЩАЮТСЯ КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 7 ОКРУ
ГА АНГАРСКА С ПРОСЬБОЙ ПОДДЕРЖАТЬ КАНДИДАТУРУ ВИКТОРА ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧА ШОПЕНА 
НА ВЫБОРАХ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

В  Законодательное со
брание необходимо 

выбирать людей действи
тельно способных работать. 
Депутатом должен быть че
ловек, которому верят, ав
торитетный, мудрый, опыт
ный, умеющий расставлять 
приоритеты и пошагово ре
шать стратегически важные 
для города задачи. Такой 
человек есть. Это -  Виктор 
Пантелеймонович Шопен.

В  городе существуют 
проблемы, которые 

не дают Ангарску нормаль
но жить и развиваться. Это и 
двоевластие, и заниженный 
статус нашего города. Ведь 
Ангарск с 1951 года имеет 
полное право быть городом 
областного подчинения, а не 
поселением городского типа. 
Ошибки нужно исправлять, 
а сделать это может только 
человек, чётко знающий, что 
нужно ангарчанам.

Виктор Пантелеймонович
-  почётный гражданин города 
Ангарска, активный участник 
общественно-политической 
жизни города и Иркутской об
ласти, заместитель предсе
дателя общественной палаты 
АМО, член Совета по награ
дам г. Ангарска, Заслуженный 
технолог России. За его пле
чами богатый опыт произ
водственника и руководите
ля. 47 лет он отдал АЭХК, из 
них 23 года работал в руко
водстве комбината, 14 лет -  
в должности генерального 
директора. Комбинат всегда 
оказывал социальную под

держку не только собствен
ным работникам, но и обра
зовательным учреждениям 
города. В том числе и лицею 
№2, где был открыт профиль
ный «Росатом-класс».

школа, общественная орга
низация, детский клуб и даже 
отдельный двор не могут 
обойтись без дополнитель
ной помощи. В настоящее 
время благодаря Виктору 
Пантелеймоновичу Шопену

ка добрых инициатив наших 
жителей, а особенно моло
дёжи.

О дна из приоритет
ных задач, которую 

ставит перед собой Виктор 
Пантелеймонович Шопен, -

н е секрет, что сегодня 
ни один детский сад,

возрождается движение 
«Шефская помощь», задачей 
которого является поддерж

взаимодеиствие с региональ
ными и федеральными вла
стями, Правительством РФ.

Поскольку есть много про
блем, которые на уровне го
рода не решить. К примеру, 
сохранение одного из гра
дообразующих предпри
ятий, на котором трудят
ся тысячи ангарчан -  АЭХК. 
Это очень болезненная про
блема, требующая скорей
шего разрешения. Виктор 
Пантелеймонович уверен: со
вместными усилиями города 
и области удастся привлечь 
внимание федерального цен
тра к проблеме некогда мощ
нейшего предприятия атом
ной отрасли России. На дан
ный момент инвестиционный 
комитет «Росатома» одобрил 
начало финансирования двух 
инновационных проектов на 
базе комбината: «Тантал -ни 
обий» и обработку техноло
гии производства особо чи
стых синтетических кристал
лов кварца. Реализация этих 
проектов повлечёт за собой 
не только сохранение ра
бочих мест, но их увеличе
ние, а значит, снизит отток 
молодёжи из Ангарска. Но 
для развития проектов важ
на поддержка государства, 
их нужно продвигать. Виктор 
Пантелеймонович готов этим 
заниматься.

Такие люди, как Виктор 
Пантелеймонович со

ставляют золотой фонд на
шего города и страны. Мы 
считаем, что именно он дол
жен представлять интересы 
ангарчан в Законодательном 
собрании Иркутской обла
сти.

ПОЧЕТНЫЕ ГРАЖДАНЕ АМО:
АВДЕЕВ Ю.И., ВАСИЛЬЕВА Т.А., АНТОНОВ 

П.Д., БРОНШТЕЙН Л.Я., РАЕВСКАЯ Л.В.

Депутаты:
ПАВЛОВАТ.Ф., БАЧИНАТ.В., ПАШКОВ А.В.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АМО:
Председатель Союза садоводческих неком

мерческих товариществ Л.А БЕЗВИДНАЯ,
Председатель Ангарской городской органи

зации «Всероссийское общество инвалидов» 
Л.Ф. БОЯРЧУК,

Председатель Ангарской общ ествен
ной организации «Совет женщин» Т.И. 
МАРТЕМЬЯНОВА,

Ответственный секретарь Общественной 
палаты ТВ. МАТВЕЕВА,

Директор МКУ «Центр поддержки общ е
ственных инициатив» Е.Н. УРИНА, 

Председатель Ангарской городской органи
зации «Профсоюз работников здравоохране
ния» Н.М. ЯНКОВИЧ,

Д и р е кт о р  А н га р с ко го  ф илиала
«Облкоммунэнерго» В.П. ГЛАДКОВ,

атаман Ангарской казачьей станицы И.Д. 
БАЛ АХАНОВ,

ЖУК А.П., КИЛИН В.В., ГЕРАСИМОВИЧ В.А., 
МАКАРЕНКО Т.С., РУКАВИШНИКОВ B.C., 
ДОНСКОЙ Д .В ., КАРПУЩЕНКО Д .В ., АНДРЕЕВ 
В.П., ТАРАНИНА Г.Г., УСОВА Г.А., СИДОРОВ 
А.А., УКРАИНЦЕВ А.А.

Председатель горкома Ангарской террито
риальной организации профсоюза работни
ков госучреждений общественного обслужи
вания РФ М.Ю.КОРЕН ЕВА.

Оплачено со специального избирательного счета кандида в депутаты законодательного собрания Иркутской области (округ № 7) Шопена Виктора Пантелеймоновича
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В ШКОЛАХ АНГАРСКОГО РАЙОНА 
НЕ ХВАТАЕТ УЧЕБНИКОВ

С тех пор, как советские школы стали россий
скими, а единая программа образования кану
ла в Лету, появилась проблема обеспечения де
тей учебниками. Школы и даже отдельные учи
теля получили право самостоятельно выбирать 
образовательные программы, преподавать по 
тем учебниками, которые,по их мнению, разви
вая детей, дают более высокий уровень каче
ства образования.Так, в Ангарском районе се
годня дети обучаются по программам«Школа 
России», «Перспектива», «Школа 2100», «Школа 
XXI века», «Гармония», «Перспективная началь
ная школа», «Планета знаний», а также по про
грамме развивающего обучения по системе 
Занкова и Эльконина-Давыдова.

Сегодня по закону учебники должны выдавать в 
школах. По норме раз в пять лет «парк» учебников 
нужно обновлять -  книги изнашиваются, меняется 

их наполнение.
Как сегодня обеспечиваются учебниками школы Ангарского района, рассказала и.п. мэра 

АМО Светлана Кажаева:
«Когда мы пришли к власти, обеспеченность детей учебниками стояла остро, проблема 

актуальна и сегодня. Дело в том, что денежные средства на эти нужды могут выделяться 
только из федерального и областного бюджетов. Распределяются они субъектом федера
ции, то есть министерством образования области. Во-первых, производится закупка книг, 
которые распределяются по муниципалитетам. Так, в нынешнем году для АМО закупили 
54 823 учебника на 11 миллионов рублей. Во-вторых, дается субвенция, на которую управ
ление образования уже самостоятельно закупает учебники. В этом году Ангарскому району 
выделили 8 миллионов рублей, их потратили на закупку ещё 39 369книг. Итого 94 192 учеб- 
никакупили сегодня дополнительно к уже имеющимся в школах. Таким образом, на сегодня 
у нас на 100% обеспечены учебникам только дети, занимающиеся по программам«Школа 
России» и «Перспектива». По инновационным же программам обеспеченность составля
ет всего 30-40%. Не хватает авторских индивидуальных учебников-тетрадей, рабочих те
традей.

Местный бюджет в условиях сегодняшнего дефицита не имеет права тратить деньги на 
закупку оставшихся книг.Нам итак не хватает средств на повышение заработной платы ра
ботникам дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, согласно 
майским указам президента.

14 августа на Региональном совете Иркутской области я задала вопрос по проблеме не
хватки учебников, особенно в 1-х классах, министру образования области Виктору Басюку. 
Он ответил:«Разберитесь в муниципалитете». Я разобралась. Заявки от муниципалитетов 
не принимаются, а выделяемых средств не хватает, но ни мэр, ни депутаты не решат про
блему на местном уровне».

Итак, средства на учебники дает федеральный и областной бюджет. Ангарский район не 
может диктовать федерации, сколько денег необходимо выделять на эти нужды. Пока про
блема обновления учебников в школах района не разрешена, но поставлена на контроль 
и.гь мэра Ангарского муниципального образования.

Родителям же за свой счет пока придется приобретать авторские рабочие тетради, в ко
торых ребенок занимается на протяжении учебного года и которые не подлежат передаче 
другим детям, как основной учебник.

И  ®  Efl ®  DOG

Ассоциация «Совет муниципальных образований Еврейской автономной области » 
обратилась в администрацию АМО с просьбой оказать помощь людям, пострадавшим 
от паводка.

На сегодняшний день паводковая ситуация в Еврейской автономной области остаётся очень 
непростой, предпринимаются все возможные меры для того, чтобы накормить и разместить на 
зиму людей, оставшихся без жилья.

Ассоциация «Совет муниципальных образований ЕОА» обращается с просьбой помочь жите
лям области, пострадавшим от наводнения, путем перечисления денежных средств.

Реквизиты для перечислений:
Получатель: Еврейское региональное отделение «Российский красный крест»
ИНН 7900001000, КПП 790101001
Р/сч 40703810970120100351
БИК 040813608
К/сч 30101810600000000608
Банк получателя: Дальневосточный банк Сбербанка РФ, г. Хабаровск.
Назначение платежа: добровольное пожертвование для оказания помощи постра

давшим от паводка в ЕАО.

ГРАФИК ПРИЕМА  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА 

ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

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

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

ФИО Дата
Балаханов Игорь Дмитриевич- атаман Ангарской казачьей 

станицы 09.09.2013

Буслаев Иван Иванович - Президент НП участников боевых 
действий на Северном Кавказе «Память» 10.09.2013

Макаренко Тамара Савельевна -  представитель обществен
ной организации «Тихие зори» 11.09.2013

Макаренко Виталий Владимирович-представитель Совета ве
теранов 12.09.2013

И ВНОВЬ О НАБОЛЕВШЕМ
В понедельник, 2 сентя

бря, в здании управления ОАО 
«Ангарское управление строи
тельства» почетный гражданин 
города Ангарска, заместитель 
председателя общественной 
палаты Ангарского муници
пального образования В и ктор .
Пантелеймонович ШОПЕН [ 
вновь встретился со строите-| 
лями.

Давняя дружба строите
лей с бывшим руководителем 
Ангарского электролизного хи
мического комбината, уже при
вычна и понятна. Когда в обще
стве назревают вопросы, на кото
рые ангарчане хотят знать ответ, 
обязательно должен быть чело
век, который может ответить ком
петентно и обстоятельно. На се
годня для ангарчан одним из са
мых актуальных вопросов остает
ся тема двоевластия и контроля | 
за тарифами ЖКХ.

Работая в общественной палате, Виктор Пантелеймонович знает вопрос о двоев
ластии более чем досконально. В своем выступлении он нарисовал не только об
стоятельную картину прошлого, назвал причины того, что привело нас к такому, не 
побоюсь сказать, уродливому явлению, как именование нашего города, города, 
Рожденного Победой, городским поселением, но и постарался убедить строителей 
в том, что именно от них, от их гражданской позиции зависит, как быстро мы вернем 
Ангарску статус города.

Неменее актуальный вопросоплатыуслугЖКХтакжедля Виктора Пантелеймоновича 
известен не понаслышке. Сам он, как и тысячи ангарчан, получал «астрономические» 
счета, и выстаивал очереди в конторах, дабы узнать, как это он мог потратить горячей 
воды на тысячи рублей. И вопросом о тарифах он будет заниматься и как член обще
ственной палаты, и просто как ангарчанин.

Ну, а для тех, кто не удовлетворился общим разговором, Виктор Пантелеймонович 
не пожалел времени и еще долго отвечал на вопросы уже в индивидуальном поряд-
KG.

Павел РУБАХИН.
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БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ
Традиционная августов-1 

ская конференция педа
го гических работников I 
Ангарска и Ангарского I 
района собрала в этом 
году свыше 600 чело
век. Зал Дворца культуры 
«Современник» 28 августа 
напоминал большую учи
тельскую. В торжествен
ном заседании приня
ли участие руководители | 
всех учреждений образо
вания Ангарского района, 
специалисты отдела об-1 
разования, лучшие педа
гоги и воспитатели, моло
дые учителя и ветераны.

На конференции подвели итоги деятельности муниципальной системы образова
ния, наметили пути развития, а также вручили грамоты и благодарности лучшим пе
дагогам, работникам образования и коллективам.

И.п. мэра АМО Светлана Кажаева поздравила участников конференции с началом 
нового учебного года, пожелала всем творческих успехов и отметила, что руковод
ство Ангарского муниципального образования, в свою очередь, сделает все возмож
ное для создания благоприятных условий для организации учебного процесса и рабо
ты педагогов, в том числе в плане повышения заработной платы.

Глава администрации АМО Антон Медко сказал, что все образовательные учреж
дения Ангарского района благополучно прошли приемку и готовы открыть свои две
ри для детей в новом учебном году, он также поблагодарил всех, кто был к этому при
частен.

«Огромное внимание со стороны депутатов и администрации Ангарского муници
пального образования уделяется ежегодно системе образования, - отметила в сво
ем докладе начальник отдела образования администрации АМО Лариса Лы сак,- 
Порядка 90 млн. рублей в этом году было выделено только на капитальные ремонты  
и порядка 50 млн. рублей -  на проведение текущих ремонтов и на выполнение пред
писаний контролирующ их органов».

Лариса Ивановна проанализировала итоги деятельности педагогических кол
лективов за минувший учебный год в рамках реализации региональной програм
мы «Развитие образования в Иркутской области на 2011-2015 годы» и муниципаль
ной целевой программы «Модернизация муниципальной системы образования». Она 
также напомнила всем собравшимся о достижениях педагогов, участвовавших в кон
курсах и получивших признание на муниципальном и региональном уровнях. Более 
80 работников системы образования были приглашены на сцену для вручения благо
дарностей и почетных грамот министерства образования Иркутской области и мэра 
Ангарского муниципального образования за добросовестный труд, высокий профес
сионализм и большой вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколе
ния. Творческим подарком для гостей и педагогических работников стали оригиналь
ные музыкальные поздравления лучших коллективов художественной самодеятель
ности образовательных учреждений.
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ВСПОМИНАЯ ПРОШЛОЕ, 
ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ

В минувшую пятницу, 30 августа, ангарские нефтехимики 
вновь собрались под сводами Д К  «Нефтехимик», чтобы отме
тить свой профессиональный праздник -  День работников не
фтяной и газовой промышленности.

Может быть, у кого-то официальные собрания и чествования 
и вызывают что-то вроде неприятия и скуки, но уверен, те, кто 
хоть раз бывал на встречах нефтехимиков в день их професси
онального праздника, так думать не будут...

Вот в фойе ДК входит груп
па молодых людей. Кто они? 
Топ-менеджеры или рабочие? 
Открытые, приятные лица, в гла
зах - просто светится уверенность 
в себе и завтрашнем дне. Да -  ра
бочие, операторы, бригадиры, ма
стера -  все молодые, все знают 
друг друга, все пришли на СВОЙ 
праздник.

Такое впечатление, чтоне на офи
циальное мероприятие пришел, а 
на встречу друзей...Думаете, пре
увеличил? Ничуть! Вот, к приме
ру, на праздник пришел Леонид 
Яковлевич БРОНШТЕЙН, личность 
не только и не столько известная 
в Ангарске, сколько просто леген
дарная. И вся его известность свя
зана с Ангарской нефтехимиче
ской компанией.

- Леонид Яковлевич, как Вы 
себя чувствуете сегодня, в ДК 
"Нефтехимик" в ваш професси
ональный праздник?

- Я, как дома. Я среди своих. 
Да и что можно чувствовать, ког
да кругом мои коллеги и друзья? 
Знаете, когда более пятидеся
ти лет отдаешь одному предпри
ятию, оно становится не просто 
родным... без него просто невоз
можно жить.

- По-прежнему интересуетесь 
чем живет АНХК?

-Да.
Не менее своим, не менее 

счастливым чувствовал себя и
в, недалеком прошлом глава го
рода Ангарска, а ныне директор 
МОРУЦ, Леонид МИХАЙЛОВ:

- Это мое предприятие, это мой 
праздник, сегодня я опять с не
фтехимиками, с коллегами и дру
зьями по работе 

Ангарской нефтехимической 
компании есть, чем гордиться: 
если говорить об итогах 2012 года, 
то в этот год нефтехимиками был 
пройден знаменательный рубеж - 
компания переработала более 10 
миллионов тонн нефти.

И вы думаете, это предел?
Ни в коем случае. Уже за первое 

полугодие 2013 года у нефтехи
миков объем переработки сырой 
нефти далеко зашкалил за пять 
миллионов тонн. А ведь впереди 
еще полгода! Прибавьте к этому и 
такие показатели, как более чем 
60 процентный выход светлых про
дуктов ( это сотни тысяч тонн ав
тобензинов, в том числе и высо

кооктановых), глубину переработ
ки более, чем в семьдесят процен
тов, более миллиона тонн дизель
ного топлива и так далее.

Но и это еще не все: в мае в 
Ангарской нефтехимической ком
пании приступили к выпуску ди
зельного топлива, отвечающего 
требованиям ЕВРО-4.

Что это такое вообще - ЕВРО-4? 
Это - меньше выбросов, это - мень
ше расхода топлива в ВАШЕМ ав
томобиле.

А вы знаете, что значит перейти 
на выпуск продукции ЕВРО-4?

Это - построить новые установ
ки, изменить регламенты, заме
нить оборудование, обучить пер
сонал, отладить систему контроля 
и требовать от всех и каждого ка
чества, качества, качества...

И кто же все это обеспечивает?
Да вот они, те, кто сегодня со

брался в ДК «Нефтехимик», и еще 
больше тех, кто сейчас стоит на 
смене: в операторных, на отгруз
ке, на всех звеньях технологиче
ской цепи. Даже повара заводских 
столовых ответственны (и могут 
принимать поздравления с празд
ником наравне со всеми) за то, 
чтобы технологический режим 
ВСЕХ установок АНХК шел в штат
ном режиме.

А еще производственникам по
могают работники профилакто
рия и оздоровительных баз, вра
чи медсанчасти и библиотекари. 
Да, да! Библиотекари, которые по
могают молодым нефтехимикам в 
их учебе.

Для тех, кто не знает: в ком
пании сегодня огромный спрос 
на людей умных, рукастых, гото
вых в своей профессии горы свер
нуть. Огромный плюс, если эти 
качества есть у молодого специ
алиста, выпускника профильно
го вуза. Для молодых, инициатив
ных, ответственных есть дорога 
на АНХК.

А те, кто сегодня получали на
грады Роснефти, почетные грамо
ты и благодарности Губернатора 
Иркутской области, благодар
ственные письма мэра АМО и гла
вы города, всего около 200 чело
век, они ведь не по разнарядке 
эти почести получили, они их за
работали.

И все же, что еще звучало в зале 
от выступавших на сцене:

«...Есть замечательные резуль
таты в 2013 году. Этот год у  нас 
юбилейный. Мы отметили 60- 
летие с даты пуска первых агре
гатов. Переработали 725 милли
онов тонн нефти с начала рабо
ты предприятия. По сравнению с 
прошлым годом, финансирова
ние инвестиционных программ  
увеличено более, чем в два раза. 
Выполнено работ и смонтировано 
оборудования в четыре раза боль
ше, чем в прошлом году. С опе
режением идет совершенство
вание организационной структу
ры предприятия с целью подго
товки к пуску и эксплуатации но
вых производств. Строительство 
отдельных установок и блоков -  
на стадии монтажа оборудования. 
Сохраняется социальная направ
ленность деятельности админи
страции и профсоюзного комите
та. С вводом новых установок пла
нируется создать более 700 новых

'С Д н е м  работника нефтяной]и|газовой промышленности ангарчан поздравил генеральный 
д  и ректор^О АО^Анпэ рс к ая нефтехимическая компанияд|Игорь В ладим ицййй^КД КцД

рабочих мест. Все это позволяет с 
уверенностью смотреть вперед, с 
гордостью отмечать заслуги кол
лектива. Большое предприятие, 
большое количество работников, 
и отсюда - много событий. Заслуга 
и вклад каждого влияют на общий

атацию круглогодичный бассейн, 
сделан ремонт на базе отдыха 
«Ангара». Работа на нашем пред
приятии обеспечивает большие 
социальные гарантии. Мы забо
тимся о своих ветеранах. Каждый 
работник для нас ценен».

ких встреч. Впрочем, на этом все 
не закончилось...

Наступил ПОСЛЕДНИЙ день 
лета, очень солнечный и прият
ный, и ангарские нефтехимики
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К О М П А Н И Я

в яДг» явЯКш  Ф■ На сцене центральной' площади Ангарс каУгворнеские1коллективы создавалиТпраздничную

результат, приводят к общим по
бедам.

(Из выступления генераль
ного директора ОАО «АНХК» 
И. В. Кукса)

«...При значительной помощи в 
141 миллион рублей для ангар
чан строится новый детский сад 
в 29 микрорайоне, на базе отды
ха «Юбилейный» в самое ближай
шее время будет введен в эксплу-

(из выступления председате
ля  объединенной организации 
профсоюзов ОАО «АНХК» А.А. 
Украинцева.)

Нет, в этот день, в этом зале не 
было скучно. Потому, что это не 
просто праздник, не просто высту
пления художественных коллекти
вов и солистов, не просто слова 
руководства и выступления арти
стов -  это встреча единомышлен
ников и соратников. Больше бы та-

продолжили праздновать, но уже 
не в зале, а на центральной пло
щади города. Эстрадные номе
ра, праздничная торговля, выстав
ка садоводов, спортивные меро
приятия, конкурсы, соревнова
ния... Все, чтобы каждый смог по
участвовать и почувствовать, что 
День работников нефтяной и газо
вой промышленности -  праздник 
общегородской.

Павел РУБАХИН.
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Политический
обозреватель Е к а м Ы  союз -  пить не легок

Интеграция постсоветских государств в Евразийский сою з идет доволь
но непросто. Одной из главных причин является пробел в области идеологии 
- крайне непростая ситуация сложилась в головах у людей на всем постсовет
ском пространстве. Многие граждане бывших советских республик, будь то 
Украина, Прибалтика, Казахстан или Закавказье, зазомбированы американ
ской антироссийской пропагандой и видят в России только врага, колонизато
ра и проклятого оккупанта, якобы целенаправленно уничтожавшего миллионы 
граждан коренных национальностей и проводившего их геноцид.

ЭТИ НЕ УСПОКОЯТСЯ
Так на полном серьезе думает не толь

ко молодежь, но и люди старшего поко
ления, заставшие СССР. Например, очень 
интенсивно муссируется тема, так назы
ваемого «голодомора», и многие граждане 
Казахстана и Украины уверены, что Иосиф 
СТАЛИН умышленно занимался уничтоже
нием украинцев и казахов, несмотря на то, 
что тогда, вследствие наложенного на СССР 
Западом золотого и нефтяного эмбарго, от 
голода погибли и миллионы русских.

Не отстает от местных пропагандистов и 
российская «пятая колонна», выдвигающая 
лозунги «Хватит кормить Кавказ, Сибирь и 
Дальний Восток», «Нам не нужна больше им
перия и Евразийский союз», а также русские 
националисты, призывающие отгородиться 
от всех нерусских, не пускать их в Россию и 
создать Русскую автономию. В остатке име
ем, что эта идеологическая дыра является 
одним из основных факторов, препятствую
щих интеграционным процессам.

Ни для кого не секрет, что после распада 
СССР, американцы на постсоветском про
странстве творят, что хотят, и никто им не 
указ. Нет никаких данных, сколько они выка
чали нефти, например, в том же Казахстане,
- все контракты засекречены, а соглашения
о разделе продукции продлены еще лет на 
70. Кроме того, что американцы нагло грабят 
Казахстан, они еще безнаказанно загрязня
ют окружающую среду и создают угрозу ава
рийных разливов нефти и уничтожения всей 
экологической системы Каспийского моря. 
Последствия варварских разработок место
рождений на Каспийском море могут стать 
опасными и для России, Азербайджана, 
Ирана. Каспийское море находится в центре 
геополитических интересов США - со всеми 
вытекающими отсюда последствиями: стро
ительство военных баз, подготовка террори
стов и ваххабитов.

Западные державы, ведомые американ
скими транснациональными корпорация
ми, разрабатывают новые маршруты транс
портировки углеводородов. И все они идут 
в обход России и Казахстана. Можно не 
гадать, под чьим нажимом правительство 
Казахстана отказалось создавать евразий
ский парламент - видимо, американцы ис
пугались, что евразийский парламент отме
нит соглашения о разделе продукции и гра
бительские договоры, позволяющие им без
наказанно грабить республику.

А что касается таких республик как 
Киргизия и Таджикистан, России приходит
ся буквально вырывать их у американцев.

Никак не удается российским компаниям 
приобрести азербайджанские активы. Более 
того, не без давления США, российская ком
пания «Лукойл» была исключена руковод
ством Туркменистана из тендера на разра
ботку туркменского сектора. Именно поэто
му в регионе большая вероятность превра
щения Каспия в аналог Персидского зали
ва - большая нефть часто становится при
чиной больших войн. Увеличившееся в по
следнее время давление на Иран со сторо
ны США, в немалой степени связано с жела
нием поставить под свой контроль весь ка
спийский бассейн.

Непростая ситуация и в самой Российской 
Федерации - это. постоянные попыт
ки «оранжевых переворотов» и свержения 
Владимира ПУТИНА, массированная контр
работа «пятой колонны», как в правитель
стве и Госдуме, так и различных навальных, 
удальцовых, Немцовых и тому подобных то
варищей. Точно так же саботируются идеи 
интеграции и в республиках Таможенного 
союза, а особенно в остальных республиках 
СНГ. Так, например, на президента Украины 
Виктора ЯНУКОВИЧА США давят всеми 
правдами и неправдами, лишь бы не пустить 
в Таможенный союз. Среди населения ве
дется открытая информационная война.

ТЫ КТО, ХЛОПЧЕ, 
ЕВРОПЕЕЦ ЧИ ЕВРАЗИЕЦ?

Сегодня, можно сказать, российско- 
украинские отношения приближаются 
к моменту истины. Фактическая останов

ка Россией импорта из Украины, по сути, 
является краткой демонстрацией реально
сти, которая возникнет после ноября. Тогда, 
на вильнюсском саммите «Восточного пар
тнерства» (программа, при помощи которой 
Евросоюз намерен привязать к себе стра
ны бывшего СССР, не имеющие шансов на 
вступление), Киев собирается подписать с 
Евросоюзом углубленное соглашение о зоне 
свободной торговли, именуемое также ас
социацией с Европейским союзом. По вер
сии европейских идеологов документа, он 
исключает участие Украины в каких-либо ин
теграционных инициативах России. Иными 
словами, означает окончательный «европей
ский выбор».

Но Украина -  это крупный инородный 
фрагмент, который в случае его включе
ния в состав Европейского союза, пока со
храняющего системные признаки, хотя и 
в весьма неустойчивом состоянии, просто 
дезорганизует и разрушит его как систе
му. Прибалтийские республики - достаточ
но мелкие фрагменты, которые Европейский 
союз как-то может переваривать. Страны 
Восточной Европы цивилизационно ближе 
к Европе (по сути, они блуждающие спутни-

особых иллюзий, все равно проект соглаше
ния с Евросоюзом будет подписан. Имеются 
все документы, необходимые для этого, и 
согласие 80 % депутатов парламента, в том 
числе представляющих правящую Партию 
регионов. А вскоре у компании «Рошен», ко
торая принадлежит Порошенко и поставляет 
кондитерскую продукцию в Россию, возник
ли серьезные проблемы, связанные с пре
тензиями Роспотребнадзора к качеству кон
фет и шоколада. А если подобная щепетиль
ность будет предъявлена по отношению и 
к другим украинским товарам? Почему мы 
должны закрывать глаза на халтурную рабо
ту предприятий олигархов соседней страны, 
тем более в обстановке недружественного 
поведения с их стороны?..

В конце концов, России даже выгодно, 
если Украина решит в одностороннем по
рядке ориентироваться на ЕС. Отказ от лю
бых преференций для украинского бизне
са гарантирован. Понятно, что удар будет 
весьма заметным, приоткрытый европей
ский рынок компенсирует украинским про
изводителям разве что малую толику. Тогда 
начнут исчезать целые высокотехнологич
ные сектора украинской экономики -  маши
ностроение, авиационная промышленность, 
аэрокосмическая отрасль... По той причи
не, что не станет заказчиков. Российская 
Федерация может перейти на самообеспе
чение, использовать возможности «сбороч
ного цеха» как у себя, так и в Белоруссии. Не 
исключено, что может даже произойти раз
рушение украинской экономики, и эта стра
на выступит по отношению к России в каче
стве всего лишь поставщика рабочей силы.

ки между Россией и Европой). От Украины 
в Евросоюз может войти лишь ее западная 
часть -  Галиция, Буковина, Закарпатье, мо
жет быть, Волынь, которые в значительной 
степени поражены «украинством» и боль
шинство населения, заболевшего этим, го
тово поискать счастье на задворках Европы. 
Вся Украина в Евросоюзе не уместится. 
Так как основная ее часть -  Новороссия, 
Слобожанщина, Малороссия, Северщина, 
Подолье -  это природные части российско
го социокультурного пространства, включа
ющего в себя и экономические, и мировоз
зренческие, и, собственно, культурные поля. 
А это 2/3 численности населения, по терри
тории - порядка 80 %, а по экономическому 
потенциалу - все 90!

Впрочем, о членстве Украины в Евросоюзе 
никто и не заикается, ассоциация лишь дает 
возможность обозначить некую динамику. 
Публикацию проекта соглашения с ЕС не
которые «патриоты Украины» расценили как 
поражение России. Ой, ли?

Россия и Украина руководствуются раз
ной логикой в нынешних дискуссиях об ин
теграционных проектах. Для России эконо
мические резоны едва ли не впервые игра
ют существенную роль. Все признают, что 
проект Таможенного союза в случае присое
динения к нему Киева, имел бы качественно 
иной масштаб - крупного международного 
объединения с довольно значительным рын
ком и хотя бы потенциально диверсифици
рованной экономикой. Выгодно. На Украине 
вопрос об интеграции - исключительно по
литический, дискуссия идет вокруг «циви
лизационного выбора», считать никто ниче
го не хочет...

Месяц назад на представительной двусто
ронней конференции украинский олигарх и 
депутат Верховной Рады Петр ПОРОШЕНКО 
сказал примерно следующее: не стройте

Что ж, нашим работодателям выгоднее бу
дет набирать гастарбайтеров из Украины, 
чем из стран Средней Азии.

Так что никто не собирается неволить 
украинских политиков. Ребята, вас привле
кает Европа? Что ж, идите туда -  таков ваш 
выбор. Но учтите: вас там обдерут, как липку, 
и вы опять придете к нам -  только вот в ка
ком тогда уже качестве?

С другой стороны, отнюдь не факт, что 
договор об Ассоциации будет подписан. 
Потому что полный отказ от евразийской 
идеи, в которую по-прежнему верит око
ло половины населения Украины, негатив
но скажется на рейтинге правящей коман
ды. Которая, учитывая близость президент
ских выборов 2015 года, само собой, не мо
жет себе такого позволить.

Традиционная линия поведения Украины 
заключается в том, чтобы не принимать ни
каких решений и все время лавировать. 
Отступление от этой линии при Викторе 
ЮЩЕНКО, и попытка резко рвануть штур
вал в одну сторону привела к политическо
му фиаско. Однако сейчас, похоже, возмож
ности для того, чтобы не делать выбор, ис
черпаны. Промежуточный курс завершает
ся вместе с переходным временем, описан
ное выше невнятное отношение друг к другу 
России и Украины требует определенности. 
Любая определенность станет болезненной, 
но этого уже не избежать. Особые отноше
ния останутся в прошлом.

КАК-ТО НЕ ЗАЛАДИЛОСЬ
Российско-белорусский «калийный скан

дал» в очередной раз показал, что всякий 
раз, когда у России возникают сложности в 
отношениях с Украиной, батька ЛУКАШЕНКО 
начинает вести себя весьма вольно. Видимо, 
он считает, что в такой ситуации в России не 
будут слишком остро реагировать на причу
ды «единственного и верного союзника». Но

проблема не только и не столько в непро
стом характере белорусского «батьки». Еще 
когда только создавался Таможенный союз, 
было понятно, что участие в нем Белоруссии 
создаст непростую ситуацию. Дело в том, 
что при достаточно различающейся полити
ческой практике в России и Казахстане, их 
экономический строй очень похож и может 
быть охарактеризован как олигархический 
капитализм.

В Белоруссии экономическая модель кар
динально отличается и от казахской, и от 
российской. Это совсем не «осколок со
циализма», о котором любят рассказывать 
наши коммунисты. Белоруссия - типичная 
страна-корпорация, где в качестве пред
седателя совета директоров выступает ее 
президент. Можно бесконечно долго дис
кутировать о том, какой капитализм лучше
- олигархический или корпоративный. По 
мне, так «оба хуже», как выражался «лучший 
менеджер всех времен и народов» Иосиф 
Сталин. Тем более, что лукашенковский ва-v 
риант все равно не применим в России, 
так как для его успешного функционирова
ния необходимо наличие рядом огромного 
и открытого потребительского рынка, кото
рый для Белоруссии обеспечивают Россия 
и Казахстан.

Именно на этом, открытом для нее рын
ке, корпорация «Белоруссия» вступает то в 
партнерские, то в конкурентные отношения 
с российскими и казахскими частными кор
порациями. И это хорошо. Плохо то, что уже 
сейчас корпорация «Белоруссия» в конку
рентной борьбе начинает применять госу
дарственные силовые структуры.

Руководители России и Казахстана при 
формировании Таможенного союза пред
ставляли, что такие проблемы могут возник
нуть, и настойчиво принуждали Белоруссию 
провести широкую программу приватиза
ции, которая должна была сблизить экономи
ческие модели стран-участниц. Например, 
условием получения антикризисного креди
та ЕврАзЭС было требование разработать 
и начать реализовывать программу прива
тизации. Белоруссия программу разрабо
тала, но ее реализация постоянно отклады
вается. Даже задержки с очередными тран
шами российского кредита не смогли за
ставить Лукашенко отказаться от нынешне
го положения единственного белорусско
го олигарха.

Так что частный скандал с арестом топ- 
менеджера «Уралкалия» высветил очень не
простую и назревшую проблему в развитии 
Таможенного союза и в дальнейших планах 
экономической интеграции стран СНГ.

★ ★ ★

Как мы можем видеть, исходная ситуа
ция для создания Евразийского союза сло
жилась непростая. Но, как бы то ни было, 
Россия уже оказалась в авангарде стро
ительства многополярного, мира, поэтому 
ей требуется поддержка - политическая, 
военно-стратегическая, моральная.

Сегодня можно без всяких сомнений кон
статировать, что Россия возвращается на 
Южный Кавказ - медленно, с большими по
терями, понесенными в течение двух минув
ших десятилетий, но факт остается фактом. В 
этой связи меняется и баланс сил. Чем боль
ше присутствия России, тем меньше и про
блемнее присутствие в этом регионе США. 
Здесь накладывается еще и тот фактор, что 
для США это - чужое пространство, незнако
мая, далекая в культурно-цивилизационном 
смысле среда. Плюс к этому нескрываемое 
с американской стороны пренебрежение к 
реальным проблемам народов региона и ци
низм, с которым американцы используют 
все, что оказывается в зоне их влияния.

Усиление российского фактора заставляет 
политические элиты Грузии, наиболее проа
мериканской страны, где русофобия долгие 
годы зашкаливала, Армении, наиболее про- 
российского государства Закавказья, смо
трящего сегодня в Европу, и Азербайджана, 
последние годы реализовавшего «политику 
разновекторности», менять свои внешнепо
литические приоритеты и стратегии.

Сегодня для среднеазиатских и южнокав
казских постсоветских стран очевидно, что 
обращение к Западу, особенно к США - это 
не выход. Вместе с тем Россия, наконец, 
дозрела до предложения формата равно
правной реинтеграции постсоветского про
странства на основе евразийской идеоло
гии, способствовавшей мирному сосуще
ствованию народов Евразии на протяжении 
тысячелетия.
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Давно зам ечено, что все животны е и растения обладаю т способностью  

ощ ущ ать время, или, ка к говорят ученые, им ею т биологические часы. Ход 
этих часов тесно связан со сменой дня и ночи, сезонов года и другим и 
внеш ними побудителями. Стрелки биологических часов сообщ аю т расте
ниям, когда им надлежит зацвести, животны м — приступить к охоте, пти 
цам — устраивать брачные «концерты» и отправляться в теплые края, а че
ловеку — проснуться и не опоздать на работу.

Ученые полагают, что сама идея вре
мени возникла тогда, когда наши пред
ки учились думать: ведь ум действу
ет последовательно — мы не можем 
сосредоточиться сразу же на двух со 
бытиях, все впечатления осознаются 
нами в некоей протяженности. С века
ми способность измерять время ста
ла необходимым условием выживания 
организмов.

Человек рождается снабженным био
логическими часами, и только по мере 
становления речи у него появляются 
вторые - психологические часы, по
зволяющие различать прошлое, насто
ящее и будущее. Будущее — это то, 
к чему мы движемся, определенный 
промежуток между потребностью и м о
ментом ее удовлетворения, образно 
говоря, расстояние между чашей и гу
бами. Будущее не идет к нам, мы сами 
идем к нему, прошлое же остается по
зади.

Так время обрело характер движе
ния. Когда мы не заняты делом, вре
мя ползет черепашьим шагом, но оно 
неудержимо мчится, когда мы погло
щены любимым занятием. К слову ска 
зать, первобытный человек на основе 
своих наивных представлений о вре
мени пришел к выводу о неотвратимо
сти смерти. Инстинкт подсказал ему 
способы борьбы с небытием, и он «пе
рехитрил» время тем, что увековечил 
прошлое в ритуалах. Отмечая их, тор
жественно осуществляя обряды, че
ловек убедился в необходимости из
мерять время. По меткому выражению 
Аристотеля, прошлое стало объектом 
памяти, будущее объектом надежд.

Много труда отдано было учеными 
поискам таинственных биологических 
часов. Кропотливые и сложные иссле
дования подтвердили, что живые ор 
ганизмы мерят время периодическими 
процессами — от кратких, в доли се
кунды, реакций в клетке, до суточных и 
месячных циклов на уровне организма, 
который буквально «пронизан» ритми
ческими процессами.

Как же все-таки мы отмечаем вре
мя? В какой-то мере приблизился к от
вету наш соотечественник, известный 
ученый-физиолог И. П. Павлов: голов
ной м озг за день получает раздраже
ние, утомляется, затем восстанавли
вается. Пищеварительный канал пери
одически то занят пищей, то освобож
дается от нее. И, так как каждое со 
стояние может отражаться на больших 
полушариях, то вот и основание, что
бы отличить один момент от другого. 
Действительно, чудо природы — мозг 
человека — способен отражать собы
тия, длящиеся от тысячной доли секун
ды до десятков лет. И только пораже
ние определенных его областей сти 
рает следы прошлого, дезориентиру
ет в событиях настоящего и лишает нас 
возможности планировать будущее.

Как же работают наши внутренние 
часы, хотя бы на протяжении суток? 
Вот их ход:

1 час ночи. Мы спим уже около трех 
часов, пройдя через все фазы сна. 
Около часа ночи наступает легкая фаза 
сна, мы можем пробудиться. В это вре
мя мы особенно чувствительны к боли.

2 часа ночи. Большинство наших 
органов работают в экономичном ре
жиме. Трудится только печень. Она ис
пользует эти спокойные минуты, что
бы интенсивнее переработать необхо
димые нам вещества. И прежде все
го те, которые удаляют из организма 
все яды. Организм подвергается сво
его рода «большой стирке». Если вы 
не спите в это время, не следует пить 
кофе, чай и особенно спиртное. Лучше 
всего выпить стакан воды или молока.

3 часа ночи. Тело отдыхает, ф изи
чески мы полностью истощены. Если

вам приходится бодрствовать, поста
райтесь не рассеиваться, а сосредо
точьтесь полностью над работой, кото
рую необходимо закончить. В это вре
мя у нас самое низкое давление, ред
кий пульс и медленное дыхание.

4  часа ночи. По-прежнему сохраня
ется низкое давление. М озг снабжает
ся минимальным количеством крови. 
В этот час чаще всего умирают люди. 
Организм работает на малых оборотах, 
но слух обостряется. Мы пробуждаем
ся от малейшего шума.

12 часов. Наступает первый спад 
активности. Падает ф изическая и 
ум ствен ная  р а б о то сп о со б н о сть . 
Чувствуется усталость, нужен отдых. 
В эти часы печень «отдыхает», в кровь 
поступает немного гликогена.

13 часов. Кривая энергии опускает
ся. Это, пожалуй, самая низкая точка в 
24-часовом цикле. Реакции замедля
ются. Наступает время обеденного пе
рерыва.

14 часов . У сталость п р о 
ходит. Н аступает улучш ение. 
Работоспособность повышается.

15 часов. О бостряю тся органы 
чувств, особенно обоняние и вкус. 
Гурманы в это время предпочитают са
диться за стол. Мы входим в рабочую 
норму.

16 часов. Уровень сахара в крови 
повышается. Некоторые врачи это со 
стояние называют послеобеденным

5 часов утра. Мы сменили уже не
сколько фаз сна: фазу легкого сна и 
сновидения и фазу глубокого сна без 
сновидений. Встающий в это время, 
быстро приходит в бодрое состояние.

6 часов утра. Начинает повышать
ся давление, учащается пульс. Даже 
если мы хотим спать, наш организм 
уже пробудился.

7 часов утра. В это время резко воз
растает иммунологическая защита ор
ганизма. Шанс заражения при контак
те с вирусами минимальный.

8 часов утра. Мы отдохнули. Печень 
полностью освободила наш организм 
от ядовитых веществ. В этот час нель
зя принимать алкоголь — на печень об
рушится большая нагрузка.

9 часов утра. Повышается психиче
ская активность, уменьшается чувстви
тельность к боли. Сердце работает на 
полную мощность.

10 часов дня. Наша активность 
повышается. Мы в лучшей форме. 
Появилось желание своротить горы. 
Такой энтузиазм сохранится до обе
да. Любая работа по плечу. Не растра
чивайте зря это время на пустые раз
говоры с друзьями за чашкой кофе. Не 
распыляйте свою работоспособность, 
потом уже она в таком виде не проя
вится.

11 часов. Сердце продолжает рабо
тать ритмично в гармонии с психиче
ской активностью. Большие нагрузки 
почти.не ощущаются.

диабетом. Однако, такое отклонение 
от нормы не свидетельствует о забо
левании.

17 часов. Сохраняется высокая ра
ботоспособность. Активно, с удво
енной энергией тренируются спорт
смены. Время занятий на свежем воз
духе.

18 часов. У людей понижается чув
ствительность к боли. Усиливается ж е
лание больше двигаться. Психическая 
бодрость постепенно снижается.

19 часов. Повышается давление 
крови. Психическая стабильность ну
левая. Мы нервозны, готовы поссо 
риться из-за  пустяков. Уменьшается 
мозговой кровоток, начинаются голов
ные боли.

20 часов. Наш вес к этому часу до 
стигает наибольших значений. Реакции 
на внешние раздражители удивитель
ной быстроты. Водители находятся в 
прекрасной форме, аварий почти нет.

21 час. Психическое состояние 
у р а в н о в е ш е 
но. Умственная 
р а б о то спо со б 
ность повыш е
на. Этот период 
времени о с о 
бенно хорош  
для студентов 
или актеров 
при запом ина
нии текста или 
ролей. Память

обостряется. Вечером можно запечат
леть многое, что не удавалось днем.

22 часа. Понижается температура 
тела. Количество лейкоцитов — бе
лых кровяных телец — увеличивается. 
Иногда достигает 12 тысяч в кубиче
ском сантиметре вместо 5—6 тысяч в 
утреннее время.

23 часа. Мы готовимся к отдыху. В 
организм е продолжается работа по 
восстановлению клеток органов.

24 часа. Это последний час суток. 
Если мы легли спать в 22 часа, то на
ступает время для сновидений. Наше 
тело, наш м озг подводят итоги про
шедшего дня, оставляя полезное, от
торгая все ненужное.

Вообще же четкому ритму должен 
быть подчинен весь распорядок жизни, 
ибо каждый десинхроноз — рассогла
сование хода биологических часов во 
времени — вызывает временный раз
нобой в работе внутренних органов.

Следует помнить, что жизненные 
ритмы подчинены строгим законом ер
ностям: в начале дня усиливается дея
тельность сердечно-сосудистой систе
мы, дыхательного аппарата, централь
ной нервной системы. Чем точнее со 
впадает с этим подъемом темп рабоче
го процесса, тем продуктивнее оказы
вается труд, тем выше выносливость, 
меньше утомляемость и лучше общее 
самочувствие. Любое искусственное 
«подстегивание» работоспособности, 
в том числе неумело применяемыми 
лекарственными средствами, способ
но привести к неврозу. Прием пищи 
тоже должен по возможности точнее 
соответствовать ритму пищеварения
— нарушение этого правила предрас
полагает к гастриту либо язвенной бо
лезни желудка.

Сохранность хода биологических ча
сов — важный элемент долгожитель
ства. Ритмичность — вот, что прод
левает жизнь. Еще 200 лет назад не
мецкий врач Хуфелянд, даже не по
дозревавш ий о хронобиологии, писал, 
что главным является не время, ко г
да человек ложится спать, а регуляр
ность, то есть надо постоянно ложить
ся в один и тот же час. Для современ
ного же человека главное не длитель
ность сна, а его качество — сон должен 
быть глубоким и спокойным.

Биологические ритмы, как показы
вают исследования, оказывают сущ е
ственное влияние на процесс твор 
чества. Так, анализируя музыкальный 
ритм произведений классиков, ученые 
пришли к выводу, что музыкальныетемы 
менялись с частотой: у Чайковского — 
в три секунды, у Бетховена — в пять, 
у М оцарта — в семь. Если проана
лизировать взаимосвязь между музы
кальным ритмом и памятью на музыку 
и биологическими ритмами организ
ма, то окажется, что нам нравится, и 
мы легко запоминаем те музыкальные 
мелодии, ритм которых в наибольшей 
степени соответствует нашему биоло
гическому ритму. Следовательно, био
ритмы являются как бы внутренними 
камертонами воспринимаемой музы
ки, и если они совпадают, то человек с 
удовольствием слушает ее.

В настоящ ее время на некоторых 
производствах, особенно при монотон
ной работе, широко используется му
зыка. Психологи считают, что это спо 
собствует производительности труда 
и снимает усталость. Музыка дает хо
роший эффект и при лечении бессон
ницы и нервно-психических болезней. 
Знание и учет биологических ритмов 
важны при организации профилакти
ческих и лечебных мероприятий.

Реабилитация и консультативная пом ощ ь при 
проблем ах алкогольной, наркотической 

зависим остей  для жителей.
Телефон доверия 

«ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 
обращ аться круглосуточно 

8 (3955) 9 5 -7 6 -7 7  
Бесплатная реабилитация для жителей 
г. Ангарска: АМО програм м а «Выбор», 

тел. (3 9 5 5 )5 3 -2 9 -6 1 .
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ВЫБОР НЕВЕЛИК*

7 апреля 2002 года долж
ность главы АМО занял Евгений 
Канухин.

В 2005 году прошло драмати
ческое разделение АМО на пять 
территорий -  Ангарский район и 
четыре поселения. Поселением, 
естественно, стал и Ангарск.

9 октября 2005 года Канухин 
был переизбран на должность 
главы города Ангарска, а мэром 
АМО (муниципального района) 
стал Андрей КОЗЛОВ.

2 декабря 2007 года на выбо
рах главы города Ангарска побе
дил Леонид МИХАЙЛОВ.

В октябре 2010 года мэром' 
АМО стал Владимир Жуков.

14 октября 2012 года он одер
жал победу на выборах гла
вы города и оставил пост мэра 
Ангарского района.

В итоге Канухин и Жуков изби
рались два раза, но первый фак
тически «отслужил» чуть больше 
одного срока (5 лет), а второй из
бирался главой разных муници
палитетов (сначала района, по
том города). Причем только гла
вой Ангарска Владимир Жуков 
был избран всенародно, напря
мую. Прямые выборы главы рай
она в 2010 году, как вы помните, 
были упразднены прежней вла
стью.

Так что избирательный опыт 
у ангарчан богатейший, и не 
один из результатов их голосо
вания не вызывает у меня на

и получили. КПРФовцы тогда си
дели в основном по углам.

Но как только бизнес пришел 
во власть, он сразу же ее при
ватизировал и начал преобра
зовывать в материальные блага. 
И у власти появилась стоимость 
и себестоимость, что резко уве
личило ее привлекательность 
на политической бирже, в кото
рую превратились выборы. Они 
стали более организованными, 
профессиональными и на поря
док более жесткими. На перед
ний план вышли грязные техно
логии, административные и фи
нансовые ресурсы. Народ про
должал учиться демократии...

В 2005 году была осуществле
на первая попытка ангарчан вос
противиться приватизирован
ной муниципальной власти. Но 
перед ними был весьма скудный 
выбор. По городу Канухину про
тивостоял бывший ФСБэшник 
Михаил КИЛИШКИН, но тот про
вел достаточно невнятную пред
выборную кампанию и не смог 
заручиться необходимым коли
чеством народного доверия. С 
небольшим перевесом выиграл 
Евгений Канухин, хотя подозре
ния, что сделал это он не совсем 
честно, не развеяны до сих пор. 
По району Козлову противо
стоял владелец частной радио
станции АВТОС Борис ЖИЛКИН. 
Повторился сценарий 2002 года: 
коммерсант против коммер

нив при этом свое большинство 
в Думе АМО. Народ начал пони
мать, что такое демократия по- 
русски...

В 2012 году предвыборная 
кампания была жесткой, гряз
ной, нервной. Многие, очень 
многие были уверены, что «при
ватизаторы власти» вернутся, 
что победит Сергей ПЕТРОВ. 
Избиратели расставили все по 
местам, отдав подавляющее 
преимущество Жукову и его сто
ронникам в городской Думе. 
Народ научился демократии. И 
протестное голосование здесь 
вовсе не причем...

Сегодня в Ангарске предпри
нимаются попытки репривати
зировать, «национализировать» 
муниципальную власть. Этому 
процессу, естественно, оказы
вается ожесточенное сопротив
ление. Оно возросло накануне 
очередных выборов.

Нынешние выборы в регио
нальный’ парламент, казалось 
бы, к расстановке политиче
ских сил на ангарском Олимпе 
не имеет никакого отношения, 
и они должны бы пройти ров
но, без коллизий. Примерно так
же, как и пять лет назад -  в 2008 
году. Тогда главные претенден
ты -  Борис БАСМАНОВ и Юрий 
ФАЛЕЙЧИК -  прошли в депутаты 
разве что не по ковровой дорож
ке. Ровно, без сучка и задорин
ки. И фактически без конкурен

ции. В нынешнем же году их обо
их тупо сняли с выборов, а сама 
предвыборная борьба разгоре
лась чуть ли не жарче, чем на вы
борах муниципальных. Такая же 
жесткая, такая же грязная, но 
при этом какая-то жалкая, трус
ливая, что ли. Немножко грязью 
обольют, немножко куснут -  и в 
кусты!

При этом нынешняя кампания 
для многих политических игро
ков является генеральной репе
тицией перед выборами в ор
ганы местного самоуправле
ния Ангарского района. Следует 
отметить, что в 2015 году нам 
предстоит снова выбирать мэра 
АМО самим, напрямую, а не как 
в 2010 году доверить эту функ
цию районным депутатам. Так 
что интриги будет, хоть отбав
ляй.

Вопрос, кто же из нынеш
них кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания 
мнит себя будущим главным 
претендентом на должность 
мэра АМО? Вопрос риториче
ский. Во-первых, мнить себя мо
жет каждый из них, другое дело
-  есть ли у него хоть доля шан
са? Во-вторых, до завершения 
выборной кампании бесплатно 
озвучивать фамилии кандидатов 
нельзя по закону. А в-третьих, 
реально говорить о «потенци
альных мэрах» из числа удачли
вых и неудачливых кандидатов в 
областные парламентарии сле
дует уже после подведения ито
гов выборов в ЗакС. По мне, так 
никто из ангарского списка кан
дидатов, ни партийного, ни од
номандатного, на эту должность 
не годится.

Кстати, именно от итогов го
лосования зависит дальнейшая 
стратегия оппозиции в районной 
Думе. Если КПРФовцы вплотную 
подтянутся к партии власти или 
даже (а вдруг?) опередят ее по 
Ангарску, «неудовлетворенные» 
могут инициировать досрочные 
выборы в район, дружно сло
жив свои полномочия и прину
див, таким образом, Думу АМО 
к самороспуску. Если же комму
нисты и Ко проиграют все три 
одномандатные округа (что ве
роятнее всего) и по партийному 
бюллетеню также уступят пар
тии власти, то они продолжат, 
зализывая раны, терроризиро
вать районную власть. Потому 
что себя они властью продолжа
ют не считать.

В этом случае возникает со
блазн у их оппонентов ускорить 
процесс выборов в районные 
органы МСУ..

Но это уже другая песня. 
Сегодня же искушенному ангар- 
чанину следует мобилизовать 
весь свой наработанный демо
кратический опыт, придти и про
голосовать. Разумом, а не серд
цем. И, поверьте мне, любой ре
зультат будет обоснованным и 
предсказуемым. И уж точно ни
как не протестным. Протесты 
по сути своей контрпродуктив
ны, ожидаемый результат мо
жет быть получен только в диа
логе с властью. Причем диалог 
этот может быть жестким, на
пористым, но он должен оста
ваться диалогом, а не протест
ным монологом на площади или 
в печати.

И голосовать следует, исходя 
из того, сможем ли мы наладить 
диалог с этим человеком, кото
рого мы уполномочиваем вла
стью? И какой толк будет от это
го человека в областном пар
ламенте и от нашего диалога с 
ним? Способен ли этот канди
дат хоть что-то сделать и хоть за 
что-то ответить? Таких, поверь
те, в ангарских списках едини
цы. Выбор, по сути, и сегодня 
невелик. Но мы уже научились 
демократии.

Александр ПАШКОВ

Итак, выборы, о которых столько времени говорили 
и писали все подряд, состоятся! Буквально через три дня. 
Соответственно, это последняя моя статья, в которой я см о
гу поразмыслить о политическом раскладе накануне дня го
лосования, о возможных результатах предстоящих выборов в 
Заксобрание, в общем, смогу построить прогнозы. Следующая 
публикация будет посвящена уже итогам состоявшегося голо
сования.

Впрочем, какой смысл стро
ить прогнозы, если многие эту 
статью прочитают, уже зная ре
зультаты выборов, зная имена 
их победителей. Может, и нет, но 
все же...

Каких же результатов можно 
ожидать 8 сентября 2013 года? 
В Ангарске, пожалуй, мы обой
демся без сюрпризов. По окру
гу №8 мы, к  сожалению и по 
традиции, уступим депутат
ское кресло шелеховчанам. По 
округам N®6 и Ng7 предсказуе
мо победят обозначенные фа
вориты, отрыв от остальных бу
дет существенный, но не оше
ломляющий. Что касается пар
тий, то здесь разрыв между пер
вым и вторым, а также третьим, 
четвертым и пятым местами бу
дет небольшой. Победит, веро
ятнее всего, «Единая Россия». 
КПРФ за последние два года 
существенно сдала свои пози
ции, но по ходу предвыборной 
кампании возобновился некото
рый интерес к ней. При этом обе 
партии, традиционно лидирую
щие во всех выборах, происхо
дящих в России, на этот раз не 
смотрятся такими уж динозав
рами по сравнению с другими 
политическими организациями, 
бросившимися за ними вдогон
ку. На пятки КПРФ, как не стран
но, наступают «Коммунисты 
России». Впрочем, объяснение 
этому есть -  «новая» коммуни
стическая партия пиарится до
статочно агрессивно, и многие 
старые (и не такие уж и старые) 
коммунисты, разочаровавшие
ся в КПРФ и ее лидере Геннадии 
ЗЮГАНОВЕ, высказывают заин
тересованность в ее спойлере
-  «КР». Тут же рядом находит
ся и «Гражданская платформа», 
которая, возможно, опередит 
ЛДПР. Партия эта «свежая», еще 
не набравшая необходимого ли
мита отрицательного рейтин
га, чтобы вызывать стойкое от
торжение. Но и положительный 
рейтинг у нее -  в пределах по
грешности. Главный недостаток 
«Гражданской платформы» - она 
не персонифицирована: сказал
ся острый дефицит узнаваемых, 
авторитетных кадров. Разве что 
Алла ПУГАЧЕВА, но и та, уже не 
та, что была когда-то. «ГП» - пар
тия Прохорова, точно также, как 
ЛДПР -  партия Жириновского. 
Посмотрим, что для ангарчан 
привлекательнее -  «опыт» или 
«молодость»? Прохоров к тому 
же богаче...

А вот «Справедливая Россия» 
в этом году имеет все шансы не 
преодолеть 7-процентный ба
рьер. Оставшиеся партии рас
ставлять по местам нет смыс
ла, они были и остались просто 
статистами, и даже все вместе 
вряд ли наберут сакраменталь
ные 7%...

Теперь об избирателе. Многие 
региональные эксперты называ
ют выборы в Ангарске самыми 
демократичными в Приангарье. 
И это мнение недалеко от ис
тины. Ангарчане прошли жесто
чайшую школу предвыборной 
борьбы. С 1998 года Ангарск ас
социируется в умах региональ
ного начальства как город про- 
тестного голосования. Ничего 
подобного! Хотя многие полити
ки местного розлива (особенно 
коммунисты) постоянно вытяги
вают население на протестные 
акции, постоянно муссируют 
больные темы, постоянно под
вергают действующую власть 
обструкции, ангарчане голосу

ют разумом, а не сердцем. При 
этом, в постсоветском Ангарске 
ни один глава муниципалитета 
не продержался у власти больше 
одного срока. Кроме, разве что 
(условно), Евгения КАНУХИНА и 
Владимира ЖУКОВА.

Оживим в памяти краткую 
историю постсоветской власти 
Ангарска. Итак:

В декабре 1991 года мэром 
Ангарска был избран Александр 
ШЕВЦОВ.

В 1993 году был создан 
Ангарский район, к нему была 
присоединена часть земель и 
населенных пунктов Иркутского 
и Усольского районов.

1 апреля 1994 года пост 
мэра АМО занял Владимир 
НЕПОМНЯЩИЙ.

4 апреля 1998 года его сме
нил Виктор НОВОКШЕНОВ- 
младший.

реканий, ни один из глав тер
ритории не победил случайно 
или из-за протестного голосо
вания. Победу Шевцова в 1991
г. и Непомнящего в 1994 г. от
несем к неизбежному результа
ту периода неразберихи в жизни 
и сознании людей. Новокшенов 
победил из-за весомости сво
ей фамилии, унаследованной 
им от отца, а также из-за не
приятия народом старой власти 
(Непомнящий), и рвущегося к 
власти зарождающегося хищни
ческого бизнеса (СУВОРОВА). 
Время было голодное, неплате
жеспособное. Народ учился де
мократии...

К 2002 году он уже притер
пелся к капитализму, а значит и 
к местному бизнес сообществу. 
Канухин уже воспринимался уже 
не как хищник, а как преуспеваю
щий предприниматель. Он и по
бедил, тем более, что противо
стоял ему такой же предприни
матель -  Александр ДУБЫНИН. 
Выбор невелик и, уж точно, не 
случаен. Это было время пре
обладания в Ангарске частного 
бизнеса. Они (бизнесмены) были 
самыми активными, они един
ственные хотели власти, они ее

санта -  предсказуемо победил 
Андрей Козлов, хотя и с незна
чительным перевесом. Что так
же вызвало сомнения.

В 2007 году ангарчане дали 
частному бизнесу бой и выбра
ли представителя крупнейше
го предприятия города АНХК
-  невразумительного приспо
собленца к ситуации Леонида 
Михайлова. Но, что собой пред
ставляет Михайлов, они узнали 
уже после выборов. Сами же вы
боры были вполне осознанны
ми. Народ все еще учился демо
кратии...

И только лишь 2010 год услов
но можно назвать годом отно
сительно протестного голосо
вания. Ангарчан действующая 
власть и городская (Михайлов), 
и районная (Козлов) доста
ла. И они разок проголосова
ли сердцем -  получилось сквер
но. Именно тогда ангарские ком
мунисты в первый и, наверняка, 
в последний раз взяли в райо
не большинство, а вместе с ним 
право на установление комму
нистической монополии власти. 
Воспользоваться этим правом 
они не сумели, и стали «непри
миримой оппозицией», сохра-
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ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ!ХОРОШО

© © ©
Сейчас у всех большое жела
ние заработать, а не работать.

©@©
Самое трудное -  это устроить
ся на работу женщине. Всем 
нужны восемнадцатилетние 
девуш ки с тридцатилетним 
опытом работы, с двумя обра
зованиями и взрослыми деть
ми.

© © ©
В России скоро все станет 
платным. Кроме работы.

©@©
Непростой вопрос: зачем ра
ботать, если китаец сделает 
то же самое быстрее, лучше 
и дешевле?

© © ©
На работе надо кипеть, 
а не быть просто чайником.

© © ©
Встать в 7 часов на работу — 
мучение. Встать в 4 на рыбал
ку — отдых!

. © © ©
Диагностировала у себя ал
лергию на деньги... Когда вижу 
свою зарплату: слезятся гла
за, и я начинаю чихать на рабо
ту. И только премия временно 
снимает симптомы.

© © ©
Сегодня шеф собрал всех и по
звонил каждому со своего м о
бильника.
Внимательно прослушал мело
дии, которые мы установили на 
его вызов...
Премии не будет.

РАБОТАТЬ, ЭТО ЕЩЁ НЕ ЗНАЧИТ

- Шеф, я работаю у вас на п о л е  
поэтому прошу орать на меня

Еще через два дня пришел, 
прихрамывая и купил защиту 
на голень.
Что-то за шлемом долго не 
приходит, я волнуюсь.

©@©
Кадровики, изучающие резю 
ме соискателей, презираю т 
писателей-ф антастов - у тех 
слиш ком  бедное воображе
ние.

© © ©
Ж енское...
Сегодня в офисе бросила пару 
таблеток Виагры в общий ко 
фейник...
Купалась в комплиментах... 
Завтра четыре таблеточки бро
шу..

© © ©
Сволочи... в соседнем кабине
те апельсин жрут, а у меня на 
них аллергия.
Сижу, слёзы текут. Ну началь
ник спросил, чё реву...
- Да они там апельсин едят..! 
Сочувственно посмотрел, по
сле обеда принёс мне два кило 
апельсинов!!!

© © ©
Д иректор  компании говорит 
начальнику цеха:
-  Повышайте производитель
ность труда или будем сокра
щать рабочих!
- А в Управлении численность в 
2 раза выросла!
- А они на производительность 
не влияют, они вашу считают!

© © ©
Захотел выяснить, какой сто 
роной класть документ в ска 
нер, заглянул в инструкцию, а 
там написано: "Положите пра
вильной стороной".

© © ©
Сижу одна в Газели, водитель 
садится в салон, говорит: - Ща 
поржём... Газель забивается 
народом, все возмущ аются, 
где этот придурок водила хо
дит, а он вместе с ними возму
щается. Потом говорит: - А на 
фиг нам водила? Я сам вас от
везу. И садится за руль. Такой 
тишины я в маршрутках не слы
шала...

© © ©
Если вам предложили внезап
но очень уж хорошую долж 
ность, не обольщайтесь - м о
жет быть, у них там просто не
кому сидеть в тюрьме.

© © ©
- Друг! Ты фирму, говорят, от
крыл, может, возьмёшь меня 
на работу?
- Не проблема! С тебя резюме, 
знание иностранного и владе
ние компьютером.
- Вот же, как ты меня ловко по
слал подальше!

©@©
Кассиры супермаркетов выми
рают как мамонты.
Судите сами - десять касс, а 
работает только одна.

© © ©
- Сколько человек работает в 
вашей компании?
-  Примерно половина.

© © ©
Воспользовавш ись невнима
тельностью  покупателя, со 
трудник "М акдональдса" не 
улыбнулся...

© © ©  .
Звонок в банк:
- Вы даете кредит пациентам 
п с и х о н е в р о л о г и ч е с к о г о  
диспансера?
- Даем, но под сумасшедший 
процент. . .

©@©
- Алло! Это ГорВодоКанал? 
-Да !
- А почему у меня из крана бе
жит вода?
- А в чём дело?
- Ну, судя по счёту за январь - 
должно течь Hennessy, или на 
худой конец, Бэйлис.

©@©
Китайский инженер продал 
душу дьяволу, и через неделю 
она сломалась.

© © ©
Покупатель, недовольный ка
чеством навоза, так и не смог 
подобрать подходящего эпи 
тета, чтобы охарактеризовать 
товар.

© © ©
Если очень долго смотреть на 
огонь, то тебя быстро уволят 
из МЧС

© © ©
Мне приснился тигр, который 
напал на меня. Пришел на ра
боту, нашел сонник в интерне
те, читаю - нападение тигра - 
выговор от руководства. В это 
время мимо проходил дирек
тор, увидел, что я сижу в сон
нике, и я получил выговор. 

© © ©
Б о с с  в ы г о в а р и в а е т
запоздавш ему работнику:
- Мало того, что вы и так пло
хо работаете, так еще позво
ляете себе опаздывать на два 
часа. На вашем месте я бы во
обще в таком случае не являл
ся на работу.
- Это вы... - со вздохом произ
нес провинившийся, - а у меня 
чувство долга есть...

©@©
С антехник, закончив чи 
нить кран, говорит хозяйке - 
старушке:
- Ну все, бабуль, с тебя 
бутылка.

М илок, может, лучше
деньгами?
- Не, бабка, мне деньгами нель
зя - я пропью

© © ©
Только в России можно на во
прос: Чем занят? Услышать: 
Да ничем, работаю...

© © ©
В бар заходит посетитель и 
просит бармена налить в 200 
грам м овы й стаканчик 300 
граммов виски.
Бармен удивленно:
- Это же невозможно? 
Посетитель:
- Тогда в два стаканчика по 
150.
Бармен наливает в два стакан
чика по 150 граммов. 
Посетитель выливает все в 200 
граммовый стаканчик - все во
шло.
Бармен:
- Ба, да вы фокусник! 
Посетитель:
- Нет, батенька, фокусник - это 
вы, а я налоговый инспектор!

© © ©
- Как вас зовут?
- Василий.
- Дети есть?
- Да, сын Василий и дочь 
Василиса!
- А животные дома есть?
- Кот Васька!
- К сожалению, мы не можем 
вас принять на должность кре
ативного менеджера...

©@©
Работаю в спортивном магази
не. Мужчина купил велосипед и 
уехал довольный.
На следующий день вернулся и 
со словами "руль руки натира
ет" купил велоперчатки.
На следующий день пришел с 
пропитанной кровью повязкой 
на локте и купил защиту на лок
ти.

© © ©
С ообщ ение по радио:
- Донецкие проститутки выш
ли на митинг с требованием 
выдать зарплату шахтерам...

© © ©
Деревенский кузнец сказал но
вому подмастерью:
- Сейчас выну из огня подкову. 
Как кивну головой, бей по ней 
молотом.
Так нови чо к-п о д м а сте р ье  
сразу стал кузнецом.

© © ©
Вам утром не хочется идти 
на работу? Ну тогда, открой
те журнал Forbes, найдите там 
свою ф ам илию .... Не нашли??? 
Идите на работу!!!

© © ©
Начальник - секретарш е: - 
Соберите всех сотрудников на 
совещание, срочно!
- По селектору?
- Нет, через "Одноклассников", 
так быстрей будет!!!

© © ©
Как-то решил приколоться и в 
резюме, в графе положитель
ные качества, написал - отсут
ствие совести. И тут же стали 
предлагать та-а-а-акие долж
ности.

© © ©
Объявление в магазине: Не 
дайте обмануть себя в другом 
месте. Покупайте у нас.

© © ©
Счастлив тот, кто до сих пор 
знает про работу лишь то, что 
она есть произведение силы 
на расстояние.



№34 (728) 5 сентября 2013 г. 8 Э Т И  Д Н И

1 С Е Н Т Я Б Р Я И Т О Г И

Начало„учебного 
года в больнице

Запомнят надолго
1750 ребятиш ек поправили своё здоровье этим  летом в лагере 

«Юбилейный»
Четыре сезона по 18 дней 

пролетели быстро и неза
метно, однако вместили в 
себя массу полезных и ин
тересных дел и занятий.
Каждая минута нахожде
ния детей в оздоровитель
ном центре была продума
на взрослыми до мелочей.
Игры, конкурсы, спортивные 
соревнования, викторины, 
танцевальные вечера, похо
ды, общественно-полезный 
труд -  вот, чем занимались 
малыши в любимом городке 
отдыха. Воспитатели и во
жатые готовили каждый от
ряд к общелагерным меро
приятиям по индивидуаль
ной программе. Девчонки и мальчишки стремились показать свои таланты в хорео
графии, вокальном творчестве, рукоделии и спорте. В «Юбилейном» прошла тради
ционная спартакиада, в которую были включены соревнования по футболу, пионер
болу, теннису и русской лапте.

Все четыре сезона работой административно-технического аппарата лагеря руко
водили начальник детского городка Виктор Эдуардович КОРОЛЬ и старшая воспита
тель Татьяна Васильевна ЧЕЧИЛЬ. На прощальном костре ребята благодарили сво
их наставников за превосходный и безопасный отдых, интересно проведённое вре
мя. Дети мечтают и на следующий год приехать в свой любимый оздоровительный 
центр, чтобы найти здесь новых друзей и с пользой для души и тела провести летние 
каникулы.

Портфель от цемзавода
Накануне в концертно-танцевальном зале Д К «Современник» прошёл детский 

праздник, посвящённый Дню знаний. Малышей и их родителей поздравили с Первым
Давняя и хорошая традиция чествовать первоклассников есть у замечатель

ного коллектива ангарских цементников.

сентября творческие коллективы Дворца, руко
водители цемзавода, представители профсо
юзного комитета. Каждому малышу, идущему 
в первый класс, были вручены портфели с пол
ным набором канцелярских товаров, альбомов 
и красок. Для многих родителей это стало хо
рошим подспорьем и серьёзной материаль
ной помощью при подготовке ребёнка к школе.
Детский праздник был продуман до мелочей -  
девчонки и мальчишки, чьи папы и мамы тру
дятся на цемзаводе -  попробовали угощения, 
пили чай со сладостями. Главный сюрприз ждал 
гостей и участников торжества на крыльце ДК.
Здесь взрослые подарили своим подопечным 
настоящий уличный фейерверк, забавный шаропад и множество сувениров. Как сооб
щил журналистам руководитель кадрового аппарата цемзавода Дмитрий ДОНСКОЙ, 
проведение подобных осенних праздников в приоритете у руководителей предприя
тия строительной отрасли.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фота автора: малыши, участники торжества.

Константин ЕВГЕНЬЕВ, 
на фото автора: девчонки и мальчишки на отдыхе в «Юбилейном»

С П О Р Т

Исключительный футбол
В субботу 31 августа во 

второй раз в нашем горо
де состоялся открытый 
региональный чемпионат 
России по уличному футбо
лу среди социально исклю 
ченных. В соревнованиях 
приняли участие 8 команд, 
в их числе представите
ли из Ангарска, Иркутска,
Маркова, Горохово.

Идея проводить соревно
вания появилась у питерских 
коллег. И это в большей сте
пени не привлечение внима
ния общественности к про
блеме данной категории людей, а предоставление им возможности попробовать себя 
в спорте, сделать его первым этапом на пути к выздоровлению и возвращению обрат
но в общество полноценным человеком. (А общественности лишь ещё раз доказать, 
что крест на людях ставить можно только в одном случае...).Такая практика отлаже
но работает во всем мире, и чемпионаты проходят ежегодно в разных точках земли. 
Команда из России также участвует в нем, а региональные турниры являются отбо
рочными к российским. А для игроков в свою очередь, это неплохая возможность за
крепиться в жизни. Ведь на отборочных соревнованиях комплектуется сборная стра
ны и, кстати, трое ангарчан уже были в её составе в прошлые годы.

Вообще, спортивные состязания очень действенный метод при борьбе с разного 
рода зависимостями, все время и силы уходят на тренировки, и желание убивать себя 
постепенно пропадает. К примеру, ангарская команда реабилитационного центра 
«Перекресток 7 дорог» нередко выезжает на турниры за пределы области (при финан
совой поддержке градообразующих предприятий). Конечно не посредством только

этого метода, но показа
тели выздоровления па
циентов в реабилитаци
онном центре неплохие, 
40% полностью избавля
ются от зависимости.

Так и получается, что 
основное при работе с 
людьми - внимание и уме
ние их заинтересовать. 
Главное, суметь найти 
правильный подход, а от 
себя нужно лишь искрен
нее желание помогать.

АннаТЕТЕНЬКИНА, 
фото автора

Детский утренник, посвящённый началу учебного года, состоялся в актовом 
зале Ангарской городской больницы скорой медицинской помощи.

Администрация лечебницы пригласила на 
торжество родителей -  работников БСМП -  
и их детей, и идущих в первый класс, и за
канчивающих в этом году обучение в школе. 
Руководитель профсоюзной организации боль
ницы Ольга ГОРБУНОВА вручила детям наборы 
со школьно-письменными принадлежностями и 
сертификаты на приобретение учебников и ме
тодической литературы. Главный врач больницы 
Борис БАСМАНОВ пожелал ребятам успешной 
учёбы и хороших отметок. Руководство больни

цы завери
ло своих со- 
тр уд н и ко в , 
что мораль
ная и мате-
р и а л ь н а я
поддержка будет оказываться им и в будущем. 
Детский утренник завершился выступлением са
модеятельных артистов и чаепитием.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники утренника в БСМП.

Т Р А Д И Ц И Я
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Грузоперевозки. Такси
к  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

4  W e  sD c
п  Грузовые машины 1-15 i 

*** Город-область 
Россия-переезд 

■ Грузчики
Буксир, Кран-борт, Эвакуатор,” 

Автовышки, Строительный мусор

15 тонн

*ratoo. I

Н а ли чны й , б е зна л и ч н ы й  р а сч е т
16 3 5 5 4 4 ,  8 9 0 2 5 1 4 5 5 4 4 1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

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

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ4)
Кран-борт (Ют) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичны й расчет

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

ВЫЗЫВАЙ бвк:
А Л Л О ^ £ Г # |  С  

А В Т О ^ ^  1  Э
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

■ . w . v . w . v . v . w . v . v . - . w . w / . v

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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

Вежливое
ТАКСИ

711
W W  • I I I  Набираем 

Низкие цены по юроду водителей с л/а

6 1 -4 9 -0 9  Т А К С И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8-950-05-233-97
BWC 7 8 9

Пенсионерам и инвалидам 
СКИДКА 10%

АВТОАДВОКАТ
Проблем ы  со стра ховкой?  

Ли ш ги от прав? 
П о с тр а д а ли  В Д Т П ?

Не согласны  с Г И Б Д Д ?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

водительские

ПРАВА
1 возврат до и после лишения!

8- 950- 142- 77-77
ИП Соловьев И.В Реклама 11577 1w

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

Работа любой сложности

6 5 - 0 0 0 0
w w w . a t k 3 8 . r u

УСЛУГИ ТРАЛА
Перевозка техники, 

негабарита

ПОКУПАЕМ ЛЮ БЫ Е А /М
100% рыночной стоимости
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов
Т . :  8 - 9 0 2 - 1 - 7 4 1 - 5 0 0 ,  8 - 9 0 2 - 5 - 7 6 1 - 2 2 6

Г ,

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

МИКРОГРУЗОВИК АВТОКРАН XCMG
КОМПРЕССОР Airman 125

ТРАНШ ЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР щ-
(ширина ковша г
30 см, 60 см)

Наличный 
и безналичный 
расчет

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

Автошкола Проводит набор на курсы по подготовке«ПРОФИ» Водителей ТС категорий «В», «А:
Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев 

Стоимость обучения 23000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т , 

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

т. 6 8 -3 0 -3 5 , 6 8 -6 8 -6 2

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

ООО «Автотранс» оказывает 
транспортные услуги:

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

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

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

www.atk38.ru

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

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

Л И М У З И Н
_  Украшения 

^ ^  в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание * день рождения 
* свадьба * встреча в роддоме 

* деловая встреча

ЭВАКУАТОР

*ЩвшЖ: щ Щ З Ш ).® -3 © .В Ы М ^ ^ Г е ^ е я р  о н ы ^  A k z a p c k e : 
I 6 9 7 - 2 0 8 ,  6 9 7 - 1 8 8

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А »
П Р О Д А Е Т

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.

1 строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 
1 производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -  28000 кв.м 
1 земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
1 объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай
онах города Ангарска

С Д А Е Т  В АРЕН ДУ:
• 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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ПОНЕДЕЛЬНИКIIIIСЕНТЯБРЯ

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+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Самый лучший муж» (16+)
17.10-Х/ф «Ясмин» (16+)
18.00 -  «В наше время» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.10 -  Х/ф «Сестрички Бэнгер» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  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 «Земский доктор» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Земский доктор» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори «всег
да»-8(12+)
01.35 -  «Девчата» (16+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Загадка сфинкса» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.45 -  Х/ф «Бриллиант Джеру» 
(12+)
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Х/ф «Лак для волос» (12+)
03.15 -  Х/ф «Путешествие выпускни
ков» (16+)
05.00 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Библиотекарь» (16+)
11.45 -  Х/ф «Библиотекарь 2. 
«Возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Верное средство» (16+)
21.30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.30 -  «Живая тема» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
03.15 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30-Х /ф  «Нокаут» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00-Х /ф  «Интерны» (16+) .
22.00 -  Х/ф «Доспехи бога-3: миссия 
Зодиак» (12+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 -  Х/ф «Моими глазами». «Всем 
на всех наплевать (глазами Пети)» 
(16+)
02.15 -  Х/ф «Заряженное оружие» 
(16+)
03.55 -  Х/ф «Пригород» (16+)
04.20 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.10 -  «Школа ремонта» (12+)

5 Т В
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история: 
«Кеосаяны. Династия» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
02.45 -  Х/ф «Моонзунд» (12+)
05.30 -  Х/ф «О тех, кого помню и лю
блю» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда»
07.25 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  Страна спортивная
12.50 -  «Моя рыбешка»
13.30 -  «Диалоги о рыбалке»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Кандагар» (16+)
16.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «POLYTex»
18.55 -  «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
19.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
19.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
20.30 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирскаяобласть)-«Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Ледников» (16+)
02.45 -. «Большой спорт»
03.20 -  «Угрозы современного мира». 
Гнев земли

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12,15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Потерянный рай остро
вов Тробриан»
14.00 -  «Линия жизни». Наталия 
Басовская
15.00 -  Х/ф «Петр Первый. 
Завещание»
15.55 -  Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
16.50 -  Х/ф «Июльский дождь»
18.35 -  Д/ф «Джордж Байрон»
18.45 -  «Знаменитые сочинения». А. 
Вивальди. «Времена года»
19.40 -  Academia. Александр 
Якимович. «Лев Толстой и Илья 
Репин»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Д/с «История мира»
22.40 -  К 90-летию со дня рождения 
Расула Гамзатова. Д/ф «Поэт аула и 
страны»
23.20 -  «Тем временем»
00.10 -  Д/с «Рассекреченная исто
рия». «Стена. Берлин 1961 год»
01.00 -  Д/ф «Территория поиска, или 
Несколько слов об арте»
01.45 -  Д/ф «Город как документ. 
Харбин. Осколок империи»
02.25 -  Д/ф «Люксембург.
Европейская крепость»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  «Пир на весь мир»

TV1000
08.00-Х/ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Доказательство» (16+)
18.00 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца» (12+)
21.30 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
23.45 -  Х/ф «Опустевший город» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
03.50 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
06.10 -  Х/ф «Готика» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  R/ф  «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
12.10 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
13.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
14.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
17.10 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
18.05 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)
21.10- Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
22.05 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(16+)
05.10 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
06.00 -  Х/ф «Лондонская больница» 
(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
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (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 «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Карпов» (16+)
02.30 -  «Лучший город Земли» (12+)
03.25 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Висяки» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.10 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.05 -  «Самое смешное видео» 
(16+)
08.40 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Фирма приключений» 
(16+)
15.00-«С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улётные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.00 -  «Улётное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Без срока дав
ности» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Папина доч
ка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Вернувшийся из 
ада» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Людоед» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улётные животные» (16+)
22.30 -  «Улётное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. На бис» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улётное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Ахиллесова пята» (16+)

стс
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки» (12+)
10.00 -  «6 кадров» (16+)
10.40 -  Х/ф «Эван всемогущий» 
(16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  «6 кадров» (16+)
16.20 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Не вешать хвост, ветерина
ры!» (16+)
17.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Гори оно всё... конём!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Трансформеры» (16+) 
00.40 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» <16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Кровавый округ. 1974» 
(18+)
04.45 -  Х/ф «Невезучие» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
14.15 -  Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»(12+)
17.55-«ДокторИ...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Лайк славы». Спецрепортаж 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Зоннентау» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Без обмана. «Похрустим?» 
(16+)
00.10-Х/ф«МистерМонк» (12+)
01.05 -  События
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  «Мозговой штурм. Будущее 
РАН» (12+)
02.35 -  Х/ф «Москва -  не Москва» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «1де находится нофе- 
лет?» (12+)

ДОМАШ НИИ
06.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00-Д/ф«Кинобогини». «Смешные 
драмы» (16+)
08.30 -  «Свои правила» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  «Звёздные истории» (16+)
12.25-Х /ф  «Белый налив» (16+)
16.00 -  «Еда по правилам и без...» 
(0+)
17.00 -  «Брак без жертв» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  «Звёздные истории» (16+)
23.00 -  «Счастье без жертв» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Фото на документы» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
03.20 -  Х/ф «Белый налив» (16+)

ЗВ Е ЗД А
06.40 -  Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
08.10 -  Д/ф «Победные дни России». 
«Бородинское сражение» (12+)
09.00 -  Д/ф «Что происходит с грави
тацией?» (12+)
10.25 -  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
12.00 -  Новости
12.15- Х/ф «Приезжая» (6+)
14.10 -  Х/ф «Беглецы» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Рождение самоле
та» (12+)
17.15-Х /ф  «1941» (16+)
19.00 -  Новости
19.25 -  Х/ф «Зимородок» (6+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Туман» (16+)
22.30 -  Д/ф «Артисты -  фронту» 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Последний год Беркута» 
(12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Тайны разведки». 
«Ликвидация Степана Бандеры» 
(12+)
02.20 -  Х/ф «Слецгруппа» (16+)
04.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
04.45 -  Х/ф «Длинный день» (6+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» 
(12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  Х/ф «Ясмин» (16+)
18.00 -  «В наше время» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.10 -  Х/ф «Коллективный иск» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  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 «Земский доктор» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Земский доктор» (12+)
19.30 -Х /ф  «Искушение» (16+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  Х/ф «Всегда говори «всег
да» -  8 (12+)
23.50 -  Футбол. Чемпионат Мира -  
2014. Отборочный турнир. Россия -

Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
01.55 -  Х/ф «Всегда говори «всег
да» -  8 (12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследо
вание». Машина времени (12+)
13.00 -  Д/ф «Святые. Целитель 
Пантелеймон» (12+)
14.00 -  Д/ф «Отвергнутые Библией» 
(12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.45 -  Х/ф «Змеи песка» (16+) 
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра Покер Старз 
(18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» 
(16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)

08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Документальный проект». 
«Время гигантов» (16+)
11.00 -  «Документальный проект». 
«Тень апокалипсиса»(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (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«Переводчица» (16+)
03.40 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Переводчица» (16+)

т н т

06.10 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  Х/ф «Юная лига справедли
вости» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Комедийный Х/ф «Доспехи 
бога-3: миссия Зодиак» (12+)
15.00-Х /ф  «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Час пик» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Моими глазами». 
«Радуга (глазами Шустрика)» (16+)
01.55 -  Х/ф «Рождественские кани
кулы» (12+)
03.50 -  Х/ф «Пригород» (16+)
04.15 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  «Школа ремонта» (12+)

5 Т В
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история: 
«Безымянная звезда Михаила 
Козакова» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Убойная сила» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  Д/ф «Агентство специаль
ных расследований»(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 «Ва-банк» (16+)
02.10 -  Х/ф «Странная женщина» 
(12+)
05.05 -  Х/ф «Сентиментальное пу
тешествие на картошку» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Приключения тела». 
Испытание перегрузкой
06.30 -  «Приключения тела». 
Испытание бессонницей
07.00 -  «Моя планета»
09.05 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Большой тест-драйв» (16+)
13.25 -  «24 кадра» (16+)
14.00 it «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Ледников» (16+)
16.05 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQrop». Карты
16.35 -  «Наука 2.0. Большой ска
чок». Носители информации
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Угрозы современного 
мира». Гнев земли

18.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Пилоты гражданской авиации
18.55 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Экранопланы
19.25 -  Х/ф «Кандагар» (16+)
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Футбол. Чемпионат 
Европы-2015. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Болгария. Прямая трансляция
23.55 -  «Большой спорт»
00.05 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США). Трансляция из США (16+)
01.55 -  «Большой спорт»
02.50 -  «Основной элемент». Гормон 
риска
03.25 -  «Основной элемент». 
Победить лень
03.55 -  Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Франция. Прямая 
трансляция
05.55 -  Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
06.55 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Русские цари». «Николай I - 
император Всероссийский»
13.55 -  «Пятое измерение»
14.20 -  Д/ф «Город как документ. 
Харбин. Осколок империи»
15.00 -  Х/ф «Петр Первый. 
Завещание»
16.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.50 -  Д/с «История мира»
17.45 -  Д/ф «Неприкасаемый. 
Александр Кайдановский»
18.45 -  «Знаменитые сочинения». 
П. Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грезы»
19.40 -  Academia. Александр 
Якимович. «Лев Толстой и Илья 
Репин»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  Власть факта. «Городской 
голова»
21.45 -  Д/с «История мира»
22.40 -  «Больше, чем любовь». 
Юрий Лотман и Зара Минц
23.25 -  «Игра в бисер». «Иван 
Гончаров. «Обломов»
00.10 -  Д/с «Рассекреченная исто
рия». «Учебник 1937 года»
01.00 -  Х/ф «Караваджо»
02.35 -  Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Джордж Байрон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
10.30 — Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца»(12+)
14.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка»(12+)
16.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
18.00 -  Х/ф «Властелин колец-2: 
две крепости» (12+)
21.30 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
02.00 -  Х/ф «Мачеха» (12+)
04.10-Х/ф«Жатва» (16+)
06.00 -  Х/ф «Ловушка для неве
сты» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «Нюрнбергский про
цесс: нацистские преступники на 
скамье подсудимых» (12+)
12.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
13.00 -  Д/ф «Древние воины 
Сибири» (12+)
14.00 -  Х/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
17.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени»
20.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)

22.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/Ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Х/ф «Лондонская больни
ца» (12+)
04.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
05.05 -  Д/ф «Древние воины 
Сибири» (12+)
06.00 -  Х/ф «Лондонская больни
ца» (12+)

й т в

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
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (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«Бомбила. Продолжение» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Карпов» (16+)
02.30 -  «Главная дорога» (16+)
03.05 -  «Квартирный вопрос» (0+)
04.05 -  Х/ф «Висяки» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.40 -  «Анекдоты» (16+)
08.15 -  «Весёлые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Выкуп» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00-«С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улётные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убой
ного отдела-2» (16+)
18.10- «Улётное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Пуля для на
чальника» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Подкова на 
счастье» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Кровавые се
мейки» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Смерть за улыбку» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улётные животные» (16+)
22.30 -  «Улётное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
0 1 .0 0 -«КВН. На бис» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улётное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Фирма приключений» 
(16+)

СТС
06.25 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00-Х/ф«Папиныдочки» (12+)
10.00 — Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Трансформеры» (16+)
13.10 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  «6 кадров» (16+)
16.15 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Гори оно всё... конём!» (16+)
17.40 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Смешняги» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Нереальная история». 
(16+)

02.00 -  Х/ф «Кровавый округ. 1980» 
(18+)
03.50 -  Х/ф «Школьные секреты» 
(16+)
05.30 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  «Дом вверх дном».( 12+)
13.55 -  Х/ф «Метод Лавровой» 
(12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»(12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00-Х/ф«Зоннентау» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Ж/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05 -  События
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.45 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
04.30 -  Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь» (16+)

ДОМАШ НИЙ
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  Д/ф «Кинобогини». «Рабочие 
и колхозницы» (16+)
08.30 -  «Свои правила» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
10.40 -  Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)
12.20 -  «Звёздные истории» (16+)
13.00 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима» (12+)
16.00 -  «Еда по правилам и без...» 
(0+)
17.00 -  «Брак без жертв» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
22.00 -  «Звёздные истории» (16+)
23.00 -  «Счастье без жертв» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Собачий пир» (16+) *
02.35 -  Х/ф «Врачебная тайна» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Горец» (16+)
04.35 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
05.35 -  «Еда по правилам и без...» 
(0+)

ЗВ ЕЗД А
06.25 -  Х/ф «Северный вариант» 
(6+)
08.05 -  Д/ф «Тайна царя Боспора» 
(6+)
09.00 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Рождение самоле
та» (12+)
10.00 -  Х/ф «Спецгруппа» (16+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Х/ф «Молодая жена» (6+)
14.10 -  Х/ф «1941» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «На пути к совер
шенству» (12+)
17.15-Х /ф  «1941» (16+)
19.00 -  Новости
19.20 -  Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Арийцы» (16+)
22.35 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
23.05 -  Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Тайны разведки». 
«Конон» (12+)
02.20 -  Х/ф «Спецгруппа» (16+)
04.10 -  Х/ф «Каждый вечер в один
надцать» (12+)
05.45 -  Х/ф «Им покоряется небо» 
(6+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  Х/ф «Ясмин» (16+)
18.00 -  «В наше время» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.10 -  Приключения «Полет 
Феникса» (16+)
04.15 -  Х/ф «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  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  «Земский доктор» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Земский доктор» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори «всегда» 
-9(12+)
01.35 -  «Большая перемена.
Последняя любовь Генки Ляпишева»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследова
ние». Повелитель стихий (12+)
13.00 -  Д/ф «Святые. Три Матроны» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Отвергнутые Библией» 
(12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.45 -  Х/ф «Саранча: восьмая казнь» 
(16+)
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра Покер Старз 
(18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Переводчица» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Живая тема» (16+)
11.00 -  «Пища богов» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  «Верное средство» (16+)
21.30 -  «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10-Х /ф  «Жатва» (16+)
03.10 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00-Х /ф  «Жатва» (16+)

тнт
06.05 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.05 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  Х/ф «Юная лига справедли
вости» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Час пик» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Час пик-2» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Моими глазами». 
«Танатолог (глазами Волкова)» (16+)
01.55 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Пригород» (16+)
04.30 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.20 -  «Школа ремонта» (12+)

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история: «Ксения 
Раппопорт. Портрет незнакомки» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Марш-бросок» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Марш-бросок» (16+)
14.00 -  Х/ф «Классик» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(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 «Ва-банк -2» (16+)
02.05 -  Х/ф «Парашюты на деревьях» 
(12+)
04.50 -  Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

РОССИЯ 2
09.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
10.20 -  «Эверест. Смерть за мечту»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
12.55 -  «Основной элемент». Гормон 
риска
13.25 -  «Основной элемент». 
Победить лень
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Ледников» (16+)
16.05 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Пилоты гражданской авиации
16.35 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Бортпроводники
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Большой тест-драйв» (16+)
18.25 -  «Человек мира»
19.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Грибы
19.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Научное прогнозирование

20.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Ростест. Испытания РАН
20.55 -  «Большой спорт»
21.20 -  Профессиональный бокс
22.50 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
02.30 -  «Большой спорт»
02.55 -  Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Германии
04.45 -  «Полигон». Корд
05.15 -  «Полигон». Боевая авиация
05.45 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Русские цари». «Николай I - 
император Всероссийский»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Тома де Томон
14.20 -  «Больше, чем любовь». Юрий 
Лотман и Зара Минц
15.00 -  Х/ф «Петр Первый. 
Завещание»
16.00 -  Власть факта. «Городской го
лова»
16.50 -  Д/с «История мира»
17.40 -  Д/ф «Места и главы жизни 
целой... Валентин Плучек»
18.35 -  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.45 -  «Знаменитые сочинения». М. 
Мусоргский. «Картинки с выставки»
19.20 -  Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонско
го ордена»
19.40 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Уроки Венеции»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  90 лет со дня рождения 
Григория Бакланова. «Линия жизни».
21.55 -  Д/с «История мира»
22.55 -  «Гении и злодеи». Алан 
Александр Милн
23.20 -  Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
00.10 -  Д/с «Рассекреченная исто
рия». «Однажды на границе, у озе
ра Хасан»
01.00 -  Х/ф «Караваджо»
02.45 -  В. Моцарт. Дивертисмент 
№1. Исполняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». Дирижер Юрий 
Башмет
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка»(12+)
10.30 -  Х/ф «Властелин колец-2: две 
крепости»(12+)
13.45 -  Х/ф «Жатва» (16+)
15.40 -  Х/ф «Мачеха» (12+)
18.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
22.00-Х /ф  «Боец» (16+)
00.10 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
06.00 -  Х/ф «Сердцеед» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
12.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе»
13.00-Д/ф «Наполеон» (12+)
14.00 -  Х/ф «Испанка»: жертвы пан
демии гриппа» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
15.55 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
17.05 -  Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени»
20.00 -  Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Мао -  китайская сказ
ка» (12+)
22.10 -  Д/ф «История расизма» 
(16+)
23.10 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.10 -  ЛУф «Тайная война» (12+)

01.10- Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
05.05 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
06.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(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
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (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 «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня,- Итоги»
00.35 -  Х/ф «Карпов» (16+)
02.30 -  «Живые легенды. Татьяна 
Доронина» (0+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Висяки» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Нереальная история» (16+)
02.00 -  Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.45 -  Х/ф «Непристойное предло
жение» (16+)
05.55 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ
06.50 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(16+)
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.20 -  «Весёлые 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 «Смерш» (16+)
15.20 -  «Анекдоты» (16+)
15.30 -  «Улётные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.10 -  «Улётное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Сетевой паук» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Мрази» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Последний пик
ник» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Старики-разбойники» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улётные животные» (16+)
22.30 -  «Улётное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. На бис» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улётное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Выкуп» (16+)

СТС

06.15 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.40 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (16+)
11.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
13.55 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.15 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
17.55-«Доктор И...»(16+)
18.30 -  События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00-Х/ф«Зоннентау» (16+)
23.00-События
23.20 -  «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05 -  События
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.15 -  Х/ф «Конвоиры» (12+)
04.20 -  Х/ф «Бессмертный гарни
зон» (12+)

ДОМАШ НИЙ
06.35 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00-Д/ф«Кинобогини». «Северный 
характер» (16+)
08.30 -  «Свои правила» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+)
15.15- «Звёздные истории» (16+)
16.00 -  «Еда по правилам и без...» 
(0+)
17.00 -  «Брак без жертв» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  «Звёздные истории» (16+)
23.00 -  «Счастье без жертв» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Маленькая Вера» (18+)
03.05 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.05 -  Х/ф «Горец» (16+)
05.00 -  «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗД А

06.25 -  Х/ф «Диагнозу вопреки» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты»(12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.40 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
13.30-Х/ф«Кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  «6 кадров» (16+)
16.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги» (16+)
17.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30 -Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
00.55 -  «6 кадров» (16+)

07.45 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)
09.00 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «На пути к совершен
ству» (12+)
10.05 -  Х/ф «Спецгруппа» (16+)
12.00 -  Новости
12.15 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
12.30 -  Х/ф «Последний год Беркута» 
(12+)
14.10 -  Х/ф «1941» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Все выше и выше...» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «1941» (16+)
19.00 -  Новости
19.25 -  Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Находка» (16+)
22.30 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Черняховский И.Д.» (6+)
22.55 -  Х/ф «Евдокия»
01.00- Новости
01.30 -  Д/ф «Тайны разведки». 
«Поводок для абвера» (12+)
02.20 -  Х/ф «Спецгруппа» (16+)
04.10 -  Х/ф «Человек, который брал 
интервью» (12+)
05.50 -  Х/ф «Я тебя никогда не за
буду»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Самый лучший муж» (16+)
17.10-Х /ф  «Ясмин» (16+)
18.00 -  «В наше время» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- Х/ф «Перевозчик» (16+)
02.10 -  Д/ф «Жизнь как мечта» (16+)
04.20 -  Х/ф «Форс-мажоры» (16+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10-45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  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 «Земский доктор» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Земский доктор» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТЙ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Всегда говори «всегда» 
-9(12+)
23.50 -  «Поединок».(12+)
01.25 -  «Камчатка. Жизнь на вул
кане»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследова
ние». Диагноз: суеверие (12+)
13.00 -  Д/ф «Святые. Изгоняющий 
бесов» (12+)
14.00 -  Д/ф «Священные Реликвии» 
(12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
20.30 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
21.40 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.45 -  Х/ф «Болотная акула» (16+) 
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Нам и не снилось». «Доктор 
Фрейд против Господа Бога» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. (16+)
20.25 -  Программа «Мир кино»
20.30 -  «Верное средство» (16+)
21.30 -  «Эликсир молодости» (16+)
22.30 -  «Секреты древних красавиц» 
(16+)
23.30 -  «Какие люди!» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Лузеры» (16+)
03.00 -  «Чистая работа» (12+)
04.00 -  Х/ф «Лузеры» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.30 -  Х/ф «Юная лига справедли
вости» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Час пик-2» (12+)
14.30-Х/ф«Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  «Деффчонки» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  Х/ф «Час пик-3» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Моими глазами». 
«Обезьянки (глазами Максима)» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша» (12+)
03.45 -  Х/ф «Пригород» (16+)
04.15 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  «Школа ремонта» (12+)

5 Т В
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Живая история: 
«Планета Максима Суханова» (12+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Ва-банк» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Ва-банк» (16+)
14.05 -  Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(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 «Еще раз про любовь» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Странная женщина» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
07.40 -  «Моя планета»
09.20 -  Д/ф «Антарктическое лето»
10.00 -  «Моя планета»
11.00 -  Top Gear. «Тысяча миль по 
Африке»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Язь против еды»
12.55 -  «Человек мира»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Летучий отряд». «В ти
хом омуте» (16+)
16.05-«Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Пластиковый стаканчик
16.35 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Умные полимеры
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Полигон». Корд
17.50 -  «Полигон». Боевая авиация
18.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
18.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация

19.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
19.55 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Бретта Купера 
(США). Трансляция из США (16+)
22.00 -  «Большой спорт»
22.20 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля
ция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Приключения тела». 
Испытание голодом
03.35 -  «Приключения тела». 
Испытание морской болезнью
04.10 -  «Большой тест-драйв» (16+)
05.15 -  «24 кадра» (16+)
05.45 -  «Наука на колесах»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
-13.10 -  «Русские цари». «Александр 
III - царь-миротворец»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». «В го
стях у эскимосов и чукчей»
14.20 -  Д/ф «Никита Струве. Под од
ним небом»
15.00 -  Х/ф «Петр Первый. 
Завещание»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/с «История мира»
17.40 -  Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
18.25 -  Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»
18.45 -  «Знаменитые сочинения». Г. 
Берлиоз. Фантастическая симфония
19.40 -  Academia. Сергей Карпов. 
«Уроки Венеции»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 -  Д/с «История мира»
22.40 -  «Кто мы?», «Русская Голгофа». 
«Кровь святителя»
23.05 -  Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
23.20 -  «Культурная революция» 
00.10 -  Д/с «Рассекреченная исто
рия». «Профессионалы фальшивок»
01.00 -  Х/ф «Кракелюры»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Джакомо Пуччини»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
13.30 -  Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
15.10 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
17.55 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
19.35 -Х /ф  «Боец» (16+)
21.40 -  Х/ф «Слепота» (16+)
23.50 -  Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.45 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.45 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
05.40 -  Х/ф «Вавилон» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
13.00 -  Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
17.10 -  Д /ф «Храмовая гора» (12+)
18.10- Д/ф «Монархии Азии» (12+)
19.00 -  Д/ф  «Команда времени»
20.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
21.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
22.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
02.50 -  Д/ф «Нюрнбергский процесс: 
нацистские преступники на скамье 
подсудимых» (12+)

04.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
06.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  Спасатели (16+)
10.00 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.35 -  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
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (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«Бомбила. Продолжение» 
(16+)
22.25 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Карпов» (16+)
02.30 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Висяки» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(16+)
07.20 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.20 -  «Анекдоты» (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 «Слушать в отсеках» 
(16+)
15.30 -  «Улётные животные» (16+)
16.00-Х /ф  «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.00 -  «Улётное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Жёны для пала
ча» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Жестокий 
принц» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Краснодарская 
бригада» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Адвокат дьявола» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улётные животные» (16+)
22.30 -  «Улётное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. На бис» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улётное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках» 
(16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана»(6+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты»(12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.35 -  Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
13.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  «6 кадров» (16+)
16.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
21.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Викинги против при
шельцев» (16+)
00.05 -  «6 кадров» (16+)

00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Нереальная история» (16+)
02.00 -  Х/ф «Я не знаю, как она дела
ет это» (16+)
03.40 -  Д/ф «Чудаки в 3D» (18+)
05.00 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Простая история» (12+)
11.20 -  Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
13.55 -  Х/Ф «Метод Лавровой» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.15- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Зоннентау» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Китай -  Япония: столет
няя война» (12+)
00.10-Х/ф«МистерМонк» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»(12+)
04.40 -  «Хроники московского быта. 
Советская прислуга» (12+)
05.30 -  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)

ДОМАШ НИЙ
06.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  Д/ф «Кинобогини». «Когда я 
стала бабушкой» (16+)
08.30 -  «Свои правила» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
11.40 -  Х/ф «Повороты судьбы» 
(16+)
15.20 -  «Звёздные истории» (16+)
16.00 -  «Еда по правилам и без...» 
(0+)
17.00 -  «Брак без жертв» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.10 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+)
22.00 -  «Звёздные истории» (16+)
23.00 -  «Счастье без жертв» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Таёжная повесть» (16+)
03.25 -  Х/ф «Горец» (16+)
04.25 -  «Дела семейные» (16+)
05.25 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВ ЕЗД А
07.30 -  Х/ф «Василий Буслаев» (12+)
09.00 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Все выше и выше...» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Спецгруппа» (16+)
12.00 -  Новости
12.20 -  Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
14.10 -Х /ф  «1941» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Продолжение карье
ры» (12+)
17.15-Х /ф  «1941» (16+)
19.00 -  Новости
19.25 -  Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «Крот» (16+)
22.50 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
01.00 -  Новости
01.30 -  Д/ф «Тайны разведки». «Что 
могут женщины?» (12+)
02.20 -  Х/ф «Спецгруппа» (16+)
04.25 -  Х/ф «Соучастники» (16+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  «За и против» (16+)
18.00 -  «Ждй меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30-«Голос» (12+)
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 -  Х/ф «Под куполом» (16+)
02.25 -  Х/ф «Приговор» (16+)
04.30 -  Х/ф «Джек-Медвежонок» 
(16+)
06.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12 .30 -ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.15- Дневник Сочи 2014
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Земский доктор» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Земский доктор» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Хит»
23.10 -  Х/ф «Лесное озеро» (12+)
01.05 -  Х/ф «Эгоист» (12+)

Т В З
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Твой мир» (12+)
09.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
10.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.00 -  Экстрасенсы-детективы 
(16+)
12.00 -  Д/ф «ТВ-3 ведет расследова
ние». Вечная молодость (12+)
13.00 -  Д/ф «Святые. Последняя ночь 
великого князя Боголюбского» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадка Плащаницы» 
(12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00-Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
21.30 -  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
23.30 -  Д/ф «Загадка плащаницы» 
(12+)
00.30 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Мажестик» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  Программа «Мир кино»
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (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+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости.« Астрогид» (16+)
20.30- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тело как улика» (16+)
20.30 -  «Странное дело». «Планета 
богов» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«Молчание Гизы» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
02.45 -  Х/ф «Побег из Вегаса» (16+)
04.45 -  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)

тнт
06.05 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.05 -  М/ф «Озорные анимашки»
07.30 -  Х/ф «Юная лига справедли
вости» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов»(16+)
12.30 -  Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
00.00-«ХБ» (18+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Моими глазами». 
«Последний день первой любви (гла
зами Чуни)» (16+)
02.25 -  Х/ф «Солдат» (16+)
04.20 -  Х/ф «Пригород» (16+)
04.50 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.40 -  «Школа ремонта» (12+)

5 J B

07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.30 -  Х/ф «След» (16+)
02.40 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя планета»
07.50-Хоккей. КХЛ.«АкБарс»(Казань)
- «Металлург» (Магнитогорск)
10.00 -  «Моя планета»
11.10 -  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Наука на колесах»
12.55-«Полигон». Корд
13.25 -  «Полигон». Боевая авиация
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «Без следа» (16+)
16.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Альтернативное топливо
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «POLYTex»
17.50 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже «(16+)
18.25 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

20.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
21.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
ОИВТ РАН
22.35 -  «Большой спорт»
22.55 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
02.30 -  «Большой спорт»
02.55 -  Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии
04.45 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
05.15 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Микропроцессоры
05.45 -  «Человек мира»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Сорок первый»
12.30 -  Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
13.10 -  «Русские цари». «Александр
III - царь-миротворец»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Алтай, село Чемал
14.25 -  Х/ф «Поездки на старом ав
томобиле»
15.45 -  «Важные вещи». «Берет 
Фиделя Кастро»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Д/с «История мира»
17.40 -  Д/ф «Гамов. Физик от Бога»
18.35 -  Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины»
18.55 -  «Игры классиков». «Джон 
Огдон. От Листа до импрессиони
стов»
20.00 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  «Искатели». «Кто ты, «Чёртов 
город»?»
21.35 -  К юбилею актрисы. Д/ф 
«Татьяна Доронина. Откровения»
22.20 -  Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
23.35 -  «Линия жизни». Вячеслав 
Зайцев
00.50 -  Х/ф «Моё лето любви»
02.30 -  А. Дворжак. «Славянские тан
цы»
02.55 -  «Искатели». «Кто ты, «Чёртов 
город»?»
03.40 -  Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
10.50 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
12.55 -  Х/ф «Слепота» (16+)
15.05 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
16.55 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
19.00-Х /ф  «Рэй» (12+)
21.40 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
23.30 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
01.20 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
03.45 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
05.45 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.00 -  Д/ф «Клетка» (12+)
12.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
13.10- Д/ф «Герои медицины» (16+)
14.10 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
17.10 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
18.20 -  Д/ф «История науки» (12+)
19.20 -  Д/Ф «Команда времени»
20.15 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
21.15 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)

22.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «История конспироло
гии» (12+)
04.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
05.05 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
06.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(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
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (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 -  «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 -  «Хочу v Виа Гру!» (16+)
23.40 -  Х/ф «Карпов» (16+)
00.45 -  «Луч Света» (16+)
01.15-Х /ф  «Карпов» (16+)
02.10 -  Х/ф «Черничный пирог» (16+)
03.50 -  Х/ф «Висяки» (16+)
05.40 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  Х/ф «Кобра. Антитеррор» 
(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  «Кин-дза-дза!» (16+)
15.30 -  «Улётные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.00 -  «Улётное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Звереныш» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона.,Смерть под ко
лесами» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Двойники» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Неуловимый мститель» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улётные животные» (16+)
22.30 -  «Улётное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улётное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкару» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Папины дочки. 
Суперневесты»(12+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.55 -  Х/ф «Викинги против при
шельцев» (16+)
13.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
13.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)

19.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
22.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть 1-я (16+)
23.50 -  Х/ф «Король Артур» (12+)
02.10 -  Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 
(18+)
04.45 -  Х/ф «Это старое чувство» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Меня это не касает
ся...» (12+)
11.20 -  Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
13.55 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.15- Х/ф «Над Тиссой» (12+)
17.50 -  Тайны нашего кино. «Курьер» 
(12+)
18.30-События
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства. Игра в убийство»(16+)
23.00 -  События
23.20 -  Приют комедиантов.(12+)
01.15 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
02.05 -  «Петровка, 38» (16+)
02.20 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» (12+)
05.15 -  «Осторожно, мошенники!» 
(10.(16+)
05.50 -  Д/ф «Китай -  Япония: столет
няя война» (12+)

ДОМАШ НИЙ
06.25 -  «Звёздная территория» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Дачные истории» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
09.50 -  «Дело Астахова» (16+)
10.50 -  Биографическая Х/ф «Галина» 
(16+)
19.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
20.00 -  Х/ф «Маша в законе!» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Последний шанс Харви» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
03.20 -  Х/ф «Горец» (16+)
04.15 -  «Дело Астахова» (16+)
05.15 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью» (6+)

ЗВ ЕЗД А
06.20 -  Х/ф «Рано утром» (6+)
08.10 -  Д/ф «Последний бой неуло
вимых» (16+)
09.00 -  Д/ф «Лучший в мире истре
битель СУ-27». «Продолжение карье
ры» (12+)
09.55 -  Х/ф «Спецгруппа» (16+)
12.00 -  Новости
12.20 -  Х/ф «Медовый месяц»
14.10 -  Х/ф «1941» (16+)
16.00- Новости
16.15- Д/ф «Конец фильма» (12+)
17.15 -  Х/ф «1941» (16+)
19.00 -  Новости
19.30 -  Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и груст
ных...» (6+)
21.00 -  Новости
21.30 -  Д/ф «Особый отдел». 
«Операция «МИГ» (16+)
22.35 -  Д/ф «Победоносцы».
«Рокоссовский К.К.» (6+)
23.00 -  Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.00 -  Новости
01.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
04.10-Х /ф  «Пламя» (12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -Х/ф «Старшая сестра»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  Д/ф «Татьяна Доронина. Не 
люблю кино» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+)
15.40 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
16.40 -  «Голос. За кадром» (12+)
17.45 -  «Куб» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «Угадай мелодию»
19.45 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.45 -  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Успеть до полуночи» (16+) 
00.50 -  Х/ф «Любовь живет три года» 
(16+)
02.45 -  Х/ф «Сумасшедшее серд
це» (16+)
04.50 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
05.50 -  Х/ф «Одна на миллион» (12+)
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Планета собак»
10.20 -  «Субботник»

ТРК-ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Избирательной ко
миссии Иркутской области В.В. 
Игнатенко
11.20 -  «Точка зрения ЛДПР»
11.25 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Экспедиция». По Лене. 
Реставрация

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  «Военная программа»
13.55 -  «Танковый биатлон»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Субботний вечер»
17.15 -  «Танцы со Звездами». 
Лучшее
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Поговори со мною о 
любви» (12+)
01.30-Х/ф«Улыбнись, когда плачут 
звезды» (12+)

Т В З
06.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  М/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
12.45 -  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
14.30 -  Х/ф «Самолет президента» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
19.00 -  Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)
21.15-Х/ф«Миссконгениальность-2: 
прекрасна и опасна»(12+)
23.30 -  Х/ф «Город воров» (16+)
01.00 -  Х/ф «Мы -  одна команда» 
(16+)
03.45 -  Д/ф «Семь чудес света» 
(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Четыре комнаты» (16+)
06.30 -  Х/ф «Холостяки» (16+)
10.15 -  «100 процентов» (12+)
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». «Планета 
богов» (16+)

17.00 -  «Секретные территории». 
«Молчание Гизы» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Тело как улика» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)
22.30 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
00.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
01.40 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
03.15 -  Сказка «Щелкунчик и 
Крысиный Король» (6+)
05.10 -  М/ф «Носферату. Ужас ночи» 
(16+ тнт
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Озорные анимашки»
07.30 -  Х/ф «Юная лига справедли
вости» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (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.net» (16+)
13.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 -  «Comedy Woman» (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.30 -  «Страна в Shope» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
03.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 -  «Школа ремонта» (12+)
05.20 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5 ТВ
08.00 -  М/ф «Нехочуха», «Два клена», 
«Добрыня Никитич», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник», «Дарю тебе 
звезду», «Как львенок и черепаха 
песню пели», «Чиполлино», «Кошкин 
дом» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Убойная сила» (16+) 
00.55-Х/ф«Фанат» (16+)
02.35 -  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (12+)
05.15 -  Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Моя планета»
09.05 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Владимир Матюшенко про
тив Кристиана Мпумбу, Шахбулат 
Шамхапаев против Акопа Степаняна. 
Прямая трансляция из США
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.50 -  «Моя планета»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «Индустрия кино»
14.50 -  Х/ф «Ледников» (16+)
16.30 -  «POLYTex»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20-«24 кадра» (16+)
17.55 -  Хоккей. КХЛ. «Витязь» 
(Подольск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.15 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Владимир Матюшенко про
тив Кристиана Мпумбу, Шахбулат 
Шамхалаев против Акопа Степаняна. 
Трансляция из США (16+)
22.10 -  «Большой спорт»
22.30 -  «Полигон». Корд
23.00 -  «Полигон». Боевая авиация
23.35 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
02.55 -  Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Герма'нии

04.45 -  «Большой спорт»
05.05 -  Профессиональный бокс. 
Марко Хук против Фирата Арслана. 
Бой за титул чемпиона мира в тяже
лом весе по версии WBO. Прямая 
трансляция из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Три тополя на
Плющихе»
12.50 -  Д/ф «Татьяна Доронина. Да 
здравствует королева, виват!»
13.45 -  «Большая семья». Сергей 
Снежкин
14.40 -  «Пряничный домик». 
«Деревянное кружево»
15.05 -  М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«В лесной чаще»
16.20 -  Д /с «Дикая природа
Германии». «Реки и озёра»
17.15 -  «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село
17.45 -  «Казачий круг». Гала-концерт 
в Большом театре
19.00 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Кто учил тебя водить?»
20.40 -  «Острова». Валерий
Золотухин
21.20 -  Х/ф «Единственная...»
22.50 -  «Романтика романса». 
Муслиму Магомаеву посвящается...
23.50 -  Х/ф «Лили Марлен»
01.45 -  «Джем-5». Лэрри Карлтон
02.50 -  Д/ф «Оноре де Бальзак»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
09.50 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
14.00 -Х /ф  «Рэй» (12+)
16.40 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
18.30 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
20.30 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
22.05-Х /ф  «8 миля» (16+)
00.00 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
02.30 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)
05.00 -  Х/ф «Дневники няни» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
10.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Герои медицины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Испанка»: жертвы пан
демии гриппа»(12+)
13.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
14.00 -  Д /ф «Храмовая гора» (12+)
15.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
16.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «История науки» (12+)
20.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
22.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
23.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Мао -  китайская сказ
ка» (12+)
04.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
05.10 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
06.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)

НТВ
06.40 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)

11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Следствие вели...» (16+)
15.20 -  «Очная ставка» (16+)
16.20 -  Х/ф «Кодекс чести» (16+)
18.20 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
19.25 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Суббота. Вечер. Шоу» (16+)
22.45 -  Х/ф «Билет на Вегас» (16+) 
00.30 -  Х/ф «Афрощиты» (16+)
02.25 -  «Дачное дело» (12+)
03.20 -  «Авиаторы» (12+)
03.50 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Висяки» (16+)
06.10 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.25 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.25 -  «Анекдоты» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.20 -  Х/ф «Смотри в оба» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)

13.30 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»(16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Улётные животные» (16+)
17.30 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
22.00 -  Х/ф «Двойник» (16+)
00.10 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улётное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкару» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Последний круиз» (16+)
05.55 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Утёнок, который не
умел играть в футбол», «Кот, кото
рый умел петь», «Картинки с вы
ставки», «Верните Рекса», «Девочка 
и Медведь», «Пятачок», «Горшочек 
каши», «Гирлянда из малы
шей», «Осторожно, обезьянки!», 
«Обезьянки и грабители» (0+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.10 -  Весёлое диноутро (0+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
10.00 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.15 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.35 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
11.00 -  М/ф «В гости к Робинсонам» 
(6+)
12.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
19.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
20.35 -  М/ф «Похождения импера
тора» (6+)
22.00 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+) 
00.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
02.05 -  Х/ф «Путь орла» (16+)
03.40 -  Х/ф «Бизнес ради любви» 
(12+)
05.25 -  Х/ф «Приключения Роки и 
Бупьвинкля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 -  Марш-бросок (12+)
07.15 -  М/ф «Обезьянка и грабите
ли», «Весёлый цыпленок»
07.35 -  АБВГДейка
08.05 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
08.50 -  Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.35 -  Православная энциклопедия 
(6+)
11.05 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»(6+)
12.30 -  События
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -  Тайны нашего кино.
«Гусарская баллада» (12+)
13.30 -  Х/ф «Гусарская баллада»
15.25 -  Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов» (16+)
17.40 -  Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.00 -  События

01.20 -  «Временно доступен». 
Татьяна Доронина (12+)
02.25 -  Х/ф «Настоятель» (16+)
04.15 -  Д/ф «Лекарство от старо
сти» (12+)
05.55 -  Линия защиты (16+)

ДОМАШ НИЙ
06.35 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Такая красивая лю
бовь. Счастливы вместе» (16+) 
Документальный цикл
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
(12+)
15.15 -  «Тайны еды» (0+)
15.30 -  «Свадебное платье» (12+)
16.00 -  «Спросите повара» (0+)
17.00 -  «Своя правда» (16+)
18.00 -  «Давай оденемся!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
21.55-Х /ф  «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Принцесса де
Монпансье» (16+)
03.05 -  «Давай оденемся!» (16+)
04.05 -  Х/ф «Горец» (16+)
05.00 -  «Спросите повара» (0+)

ЗВЕЗД А
07.10 -  Х/ф «Баламут» (6+)
09.00 -  Х/ф «Все начинается с доро
ги» (6+)
10.45 -  Х/ф «Король Дроздобород»
12.00 -  Д/ф «Выдающиеся авиакон
структоры». «Олег Антонов» (12+)
12.45 -  Х/ф «Чужая родня»
14.40 -  Х/ф «Сержант милиции» (6+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Сержант милиции» (6+)
18.50 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
19.30 -  Х/ф «Серёжа»
21.00 -  Новости
21.15- Х/ф «Свадьба с приданым»
23.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
05.40 -  Х/ф «Старший сын» (6+)

АДМИНИСТРАЦИЯ, 
ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ КЖБИ 

ОАО «АУС» И КОЛЛЕКТИВ РМЦ
поздравляют с юбилеем 
Сергея Степановича ДЗЮ БУ

Минуты быстро так бегут,
Часы тихонечко стучат.
Они как будто бы поют:
Тебе сегодня 60
Пусть сердце бьется в такт часам,
Невзгоды стараной обходят,
И пусть к тебе на парусах 
Вторая молодость приходит!
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п е р в ы й  к а н а л
05.25 -  Х/ф «Звезда пленительно
го счастья»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Звезда пленительно
го счастья»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «ФазендаЙ
13.00- Новости
13.15 -  Х/ф «Приходите завтра...»
15.10 -  Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
17.25 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич»
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Неудержимые-2» (16+) 
00.50 -  Концерт группы «Би-2»
02.25 -  Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» (16+)
04.25 -  Х/ф «Замороженная плане
та» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Возврата нет»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10-«Городок»
12.45 -  «Мой папа -  мастер»
13.15- Х/ф «Мамочка моя» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15 .20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Мамочка моя» (12+)
17.25 -  «Смеяться разрешается»
19.20 -  «Наш выход!»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Допустимые жертвы» 
(16+)

Т В З

06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  Х/ф «Вам и не снилось» (0+)
12.15 -  Х/ф «Рядовой Бенджамин» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Мисс конгениальность» 
(12+)
16.45-Х/ф«Миссконгениальность-2: 
прекрасна и опасна»(12+)
19.00 -  Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
21.45 -  Х/ф «Враг государства» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
01.00 -  Х/ф «Робин Гуд» (12+)
03.30 -  Д/ф «Семь чудес света» 
(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  М/ф «Носферату. Ужас ночи» 
(16+)
06.50 -  Х/ф «Мама не горюй» (16+)
08.30 -  Х/ф «Мама не горюй 2» (16+)
10.30 -  Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.30 -  Сказка «Щелкунчик и 
Крысиный Король» (6+)
14.20 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.00 -  М/ф «Три богатыря на даль
них берегах» (6+)

17.20 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
18.50 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»(6+)
20.20 -  Х/ф «Васаби» (16+)
22.10 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+)
00.15 -  «Репортерские истории» 
(16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.20 -  Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара»
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.35 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.00 -  Лотерея «Первая 
Национальная лотерея»(16+)
09.20 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.50 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)

09.55 -  «Спортлото +» (16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 — «Фитнес» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Страна в Shope» (16+)
15.25 -  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
18.00 -  Х/ф «Рэмбо-4» (16+)
19.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
20.30-«ТНТ. MIX»(16+)
21.00 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Майкл» (16+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 -  «Школа ремонта» (12+)
05.30 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 Т В
07.00 -  Х/ф «Старая, старая сказ
ка» (6+)
08.35 -  М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка», «Бобик в гостях у Барбоса», 
«В некотором царстве», «Аленький 
цветочек», «Золотая антилопа», 
«Бременские музыканты» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.00 -  Х/ф «Убойная сила» (16+) 
00.55 -  Х/ф «Фанат-2» (16+)
02.40 -  Х/ф «Приключения прин
ца Флоризеля. Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Индустрия кино»
07.25 -  «Моя планета»
10.00 -  Профессиональный бокс.- 
Флойд Мейвезер (США) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
.титул чемпиона мира по версии WBC 
и WBA. Прямая трансляция из США
13.30 -  «Моя рыбалка»
14.00 -  «Большой спорт»

14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  Х/ф «Ледников» (16+)
16.45 -АвтоВести
17.00 -  «Большой спорт»
17.20-«Сочи-2014»
17.50 -  «Большой тест-драйв» (16+)
18.50 -  «Угрозы современного мира». 
Гнев земли
19.55 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
23.15 -  «Большой спорт»
23.35 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)
01.45 -  Х/ф «Ключ Саламандры» 
(16+)
03.45 -  «Большой спорт»
04.15 -  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Сауля Альвареса (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC 
и WBA. Трансляция из США
06.25 -  «Эверест. Смерть за мечту»
08.05 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Доброе утрю»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Эдуардо де Филиппо
13.30 -  «Россия, любовь моя!» 
«Этнография и кино»
14.00 -  Х/ф «Снежная королева»
15.20 -  М/ф «Король и дыня»
15.35 -  «Пешком...» Москва музы
кальная
16.05 -  «Что делать?»
16.50 -  Хибла Герзмава. Любимые 
романсы
17.45 -  «Кто там...»
18..10 -  «Искатели». «Тайная война»
19.00-«Контекст»
19.40 -Х/ф «Вечный муж»
22.15 -  Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
22.55 -  Х/ф «Признание в любви» 
00.40 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера «Орфей и 
Эвридика» в постановке Сиднейского 
оперного театра
02.40 -  М/ф для взрослых «История 
одного города»
02.55 -  «Искатели». «Тайная война»
03.40 -  Д/ф «Исламский город 
Каир»

TV 1000
08.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.00-Х /ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
11.55 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
14.00 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
16.00 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
18.00-Х /ф  «8миля»(16+)
20.00 -  Х/ф «Новый мир» (16+)
22.20 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+) 
00.15 -  Х/ф «Дневники няни» (16+)
02.10 -  Х/ф «Неприкасаемые» (16+)
04.00-Х /ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени»
09.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
12.10 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
13.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
14.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
16.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях и Геркулануме» (12+)
17.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
18.00 -  Д/ф «Команда времени»
19.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
21.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
22.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)

23.00 -  Д/ф «Оружие, изменившее 
мир» (12+)
00.00 -  Д/ф «Мао -  китайская сказ
ка» (12+)
01.10- Д/ф «Команда времени»
02.05 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
05.05 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(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 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Антиснайпер» (16+)
16.20 -  «Своя игра» (0+)
17.10- «Бывает же такое!» (16+)
17.25 -  Д/ф «Враги народа» (16+)
18.20 -  «Из песни слов не выки
нешь!» (12+)
19.25 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Х/ф «Двойной блюз» (16+) 
00.45-«Егор 360» (16+)
01.15 -  «Школа злословия». 
Владимир Сурдин (16+)
02.00 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу-2013/2014
04.10 -  Х/ф «Висяки» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.35 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.30 -  «Весёлые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
13.15 -  Х/ф «За прекрасных дам» 
(16+)
14.40 -  Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Улётные животные» (16+)
17.30 -  Х/ф «Охотники за бриллиан
тами» (16+)
22.00 -  Х/ф «Самоволка» (16+)
00.20 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улётное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкару» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Счастливая, Женька!» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Город принял» (16+)
07.15 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.10 -  «Весёлые истории из жиз
ни» (16+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом», «Хочу бодать
ся!», «Лесная хроника», «Кораблик», 
«Зеркальце», «Старая игрушка», «Как 
ослик грустью заболел», «Как обе
зьянки обедали», «Обезьянки, впе
рёд!», «Обезьянки в опере» (0+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
10.00 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей». (6+)
10.45 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
11.10 -  М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)
11.25 -  М/ф «Паутина Шарлотты-2. 
Невероятное приключение Уилбера» 
(6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)

14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.05 -  М/ф «Похождения импера
тора» (6+)
15.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.55 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому» (16+)
22.00-Х/ф«Тор» (16+)
00.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть 1-я (16+)
01.05 -  Х/ф «В аду» (16+)
03.00 -  Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения» (16+)
05.30 -  Х/ф «Проделки Бивера» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина»(6+)
07.50 -  М/ф «Баранкин, будь чело
веком!»
08.15 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)
08.55 -  «Фактор жизни» (6+)
09.35 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Хвост кометы». 
Спецрепортаж (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Кубанские казаки»
14.55 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Клара Новикова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.20 -  Х/ф «Красавчик» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
00.55 -  События
01.15- Х/ф «Анжелика -  маркиза ан
гелов» (16+)
03.30 -  Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
05.15 -  Без обмана. «Похрустим?»
06.10 -  Д/ф «Энциклопедия кошек» 
(12+)

ДОМАШ НИИ
06.00 -  «Своя правда» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Такая красивая любовь. 
Мужские игры» (16+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Формула любви» (12+)
11.15- «Сладкие истории» (0+)
11.30 -  Приключения* «Графиня де 
Монсоро» (12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дублёрша» (16+)
23.40 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Всё ради неё» (18+)
02.20-Х /ф  «Три брата» (16+)
05.00-Х /ф  «Алый камень» (12+)
06.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВ ЕЗД А
08.20 -  Д/ф «Обогнавшие время. 
Ученые России». «Академик Губкин» 
(6+)
09.00 -  Х/ф «Ждите связного» (12+)
10.35 -  Х/ф «Серёжа»
12.00 -  Д/ф «Выдающиеся авиакон
структоры». «Александр Яковлев» 
(12+)
13:00 -  Служу России!
14.10- «Тропой дракона»
14.40 -  Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Слушать в отсеках» (6+)
17.35 -  Х/ф «Ветер северный» (12+)
19.30 -  Х/ф «Небесный тихоход»
21.00-Новости
21.15- Х/ф «Застава в горах» (12+)
23.15 -  Х/ф «Россия молодая» (6+)
04.55 -  Х/ф «Американская дочь» 
(12+)
06.50 -  Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
08.25 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)

КОЛЛЕКТИВ И ПРОФКОМ  
УАТ ОАО «АУС»

сердечно поздравляют с 65 - летием !
Ивана Егоровича БЕЛЯЕВА

Пусть чудным будет настроение,
Станет мир от теплых слов прекрасней, 
Солнечные, яркие мгновения 
Украшают славный этот праздник!
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СОБАКА -  СОЛНЦЕ
По китайской легенде, Царь зверей отдыхал у реки после ку

пания (кстати, львы действительно обожают воду, так что в 
этом легенда не врет)... Так вот, лежал лев, принимал солнеч
ные ванны, и вдруг увидел на ветке росшего у реки дерева пре
лестную молодую обезьянку. Лев страстно полюбил обаятель
ную приматочку. Плодом их любви и был пекинес, от папы по
лучивший в наследство храбрость, достоинство и роскошную 
гриву, а от мамы ум, хитрость, обаяние и умилительную м ор
дашку

Пекинес (Pekingese с англ.)
- одна из самых древних по
род собак, живущих на Земле. 
Археологами были найдены 
бронзовые изделия с изображе
ниями пекинесов, возраст кото
рых насчитывает около 4 тыс. 
лет. Многие века пекинесы счи
тались императорскими собака
ми, их разводили исключитель
но для императорской семьи. 
Считалось, что пекинес охраня
ет императора после смерти в 
загробной жизни. Любимого им
ператорского пекинеса хорони
ли вместе со своим хозяином.В 
Китае их называли «жемчужина», 
«собака-солнце», «сладкий цве
ток лотоса», «львиная собачка», - 
эти названия пришли из легенд о 
происхождении пекинес.

Пекинес, японский хин и мопс 
почти наверняка ведут свое про
исхождение от одного предка - 
широкомордого Тоя - продукта 
Дальнего Востока. Считается, 
что собаки Той впервые вошли в 
моду при дворе во времена ди
настии Тан в VIII веке. С той поры 
они постоянно фигурируют в ки
тайской литературе и искусстве. 
В Северном Китае их приручи
ли значительно раньше и, путем 
тщательного отбора, получили 
длинношерстных и аристокра
тичных маленьких существ, ко
торых со свойственным им изя
ществом писали по шелку и пер
гаменту художники, начиная с 
XVI века.

Сам факт-того, что Пекинская 
собака - лев фигурирует на них 
столь часто и, более того, яв
ляется единственным изобра
женным на них домашним жи
вотным, говорит о том важном 
месте, которое она занимала в 
жизни.

Очень может быть, что поро
да в ее современном виде, ча
стично является и продуктом 
Манчжурии или, во всяком слу
чае, самого северного региона 
Империи. Династия Манчу была 
последним звеном в цепи пра
вителей, занимавших Трон дра
кона. Эти северные узурпаторы, 
более энергичные и предприим
чивые, чем их южные соседи, ис
пытывали ту же страсть к собако
водству. Они вывели собствен
ный вид Тоя, который был Исклю
чительно мал. Все маленькие со
баки, похоже, объединились под 
именем "ха-па", что означает 
"очень маленькая", меньше тех, 
что звались "собака-той". "Ха- 
па" - дословный перевод "под 
столом", а китайские столы были 
не выше табуреточек.

Новая династия не только при
знала Дворцовую собаку-льва,

но и сделала эту породу сво
ей исключительной собственно
стью. Она окончательно возвела 
пекинеса в ранг Имперской со
баки, поручила заботу о ней осо
бому министру и установила же
сточайшую систему наказаний 
для того, кто попытается украсть 
ее и вывести за пределы дворцо
вых покоев. Находящиеся в ми
лости придворные и лица высо
кого положения, вероятно, име
ли по несколько экземпляров, но 
лишь император владел широ
кой сетью питомников, располо
женных в его дворцах, и первым 
отбирал себе лучших щенков из 
помета.

По мере того, как возрастал 
культ Имперской собаки-льва, 
все большее внимание уделя
лось совершенствованию поро
ды, и близко к правде предпо
ложение, что те или иные эк
земпляры скрещивались с манч
журским "ха-па" в целях по
лучить миниатюрное потом
ство. Выведенная таким обра
зом "собачка-муфточка" (это на
звание дали новому сверхмапо- 
му существу) стала любимицей 
женской половины и ценилась 
очень высоко, в виду того, что 
принадлежала к Львиному типу.

В течение многих веков мини
лев жил лишь в императорских 
дворцах Китая. Охраняли соба
чек евнухи, отвечавшие головой 
за безопасность и здоровье чет
вероногих сокровищ.

В 1860 году после захвата 
Пекина англичанами из Летнего 
дворца в Великобританию были 
вывезены несколько представи
телей этой породы, остальные 
же собаки были уничтожены са
мими китайцами. Решено было 
подарить их королеве Виктории, 
герцогине Ричмондской и герцо
гине Веллингтонской. Королева 
была просто в восторге от та
кого подарка и назвала собачку 
Луги (в переводе на рус.трофей- 
чик). От королевских пекинесов 
и ведет свою линию современ
ная «солнечная собака». После 
первой мировой войны порода 
пекинеса приобретает широкую 
известность и становится одной 
из самых популярных пород в 
мире.

В 1891 году порода была при
знана Кинологическим клу
бом, и пекинесам было разре
шено участвовать в соревнова
ниях на звание почетного чем
пиона. Возникла даже полеми
ка относительного официаль
ного названия новой породы. 
Предлагались "пекинский спа
ниель” или "пекинский мопс", но

остановились на самом простом
- "пекинес".

Со смертью в 1911 г. импе
ратрицы Тсу-Хи, занимавшей
ся разведением пекинесов, по
рода в Китае почти совершенно 
исчезла. И встречающиеся там 
сейчас пекинесы - европейского 
происхождения.

В России первые собачки этой 
породы появились в середине 
50-х годов в Ленинграде. В 1967 
году на выставке их было уже 49. 
Тогда это была лучшая в стра
не группа собак этой породы. В 
Москве порода пекинесов раз
вивалась не столь успешно. Она 
была перемешана здесь с по
родой японских хинов, и толь
ко с 1972 года в столице появи
лись собаки, вывезенные из-за 
рубежа, и началось целенаправ
ленное и грамотное ее разви
тие. Толчок в развитии этой по
роды связан с разрешением на 
содержание и разведение собак 
в Китае. В Россию и, особенно в 
Москву, в начале 90-х годов хлы
нули покупатели из Китая, ску
пая в огромных количествах со
бак, и, главным образом, пеки
несов.

Пекинес не будет навязывать 
свою персону, он любит разме
ренную жизнь, когда все разло
жено по полочкам и выполня
ется в одно и то же время. Если 
он почувствует, что Вы хотите с 
ним поиграть, то с удовольстви
ем примет Ваше предложение, а 
если Вы решите отдохнуть и по
быть в одиночестве, то предпо
чтет удалиться куда-нибудь на 
пару тройку часов, предоставив 
хозяина самому себе.

Собаки породы пекинес обла
дают миролюбивым и доброже
лательным характером, снисхо
дительно относятся к людям, а 
с другими собаками ведут себя 
очень храбро. Пекинес весьма 
обходителен и чуток, он не бу
дет без причины лаять, услышав 
шаги на лестничной клетке или 
какой-то шум на улице. Гулять с 
пекинесом желательно два раза 
в день по полчаса, длительные 
прогулки для пекинеса необяза
тельны. Если же у хозяина нет 
возможности выгулять своего 
питомца, то можно приучить со
баку ходить в кошачий туалет, 
как это делают многие миниа
тюрные декоративные собачки.

Пекинес крепкая по здоровью 
и очень "энергетическая" соба
ка. Здоровью пекинесов может

позавидовать множество пород 
собак. Достаточно придержи
ваться нескольких простых пра
вил: здоровое питание, привив
ки, витамины и прогулки на све
жем воздухе. Кроме того, эти со
баки обладают особой энерге
тикой, общение с ними снимает 
стресс, расслабляет, особенно

это важно для жителей больших 
мегаполисов.

Пекинес прекрасно ладит с 
детьми, но не позволит им об
ращаться с собой как с игруш
кой. Как от детей, так и от взрос
лых он требует к себе уважения и 
соблюдения его личных интере
сов. Пекинес как никакая другая 
собака обладает чувством соб
ственного достоинства, поэто
му при общении с ней стоит пом
нить о ее императорском проис
хождении.

Большим достоинством пе
кинеса и одновременно его не
достатком является пушистая 
длинная шерсть. С одной сто
роны, выглядит она великолеп
но, но ведь эта шерсть еще и ли
няет, и ее необходимо убирать с 
ковра, мягкой мебели, одежды. 
Так что ревнителям абсолютной 
чистоты не стоит заводить пе- 
кинеса.Также не рекомендуется 
заводить этих собак тем, у кого 
шерсть может вызвать аллерги
ческую реакцию.

Но все же уход за шерстью пе
кинесов легче, чем за шерстью 
других длинношерстных собак. 
Их не надо стричь, тримминго
вать, часто купать и долго рас
чесывать. Шерсть легко вычесы
вается с помощью щетки с жест

кой щетиной, а при линьке лиш
няя шерсть удаляется влажной 
губкой.

Поскольку изначально поро
да собак пекинес была импер
ской — большинство пекинесов 
обладают царственным досто
инством. Щенки очень умны и 
обладают чувством собствен
ной важности, что делает их са
моуверенными, добродушны
ми и очень ласковыми живот
ными.Характер щенка будет за
висеть от множества факторов. 
Начиная от родителей и заканчи
вая средой, в которой щенок вы
рос. Наилучший способ узнать 
истинный характер щенка и вли
ять на него — проводить с ним 
как можно больше времени.

Ни один пекинес, при всей его 
изнеженности, не утратил ничего 
из крови его легендарных пред
ков. Чтобы не заработать сер
дечный приступ, который ждет 
вас в момент первой же встречи 
вашего холеного принца с пред
ставителем другой породы (осо
бенно, если этот представитель 
размерами хоть немного превы
шает спаниеля), вы должны пом
нить, что пекинес склонён по
лагать себя «грозой державы», 
и поощрять данную склонность
— значит навлечь неприятности 
на себя и на собаку. Ведь кому- 
то может надоесть бесцеремон
ность маленького агрессора. 
Тем более нельзя поощрять по
пытки влезть в драку с крупными 
собаками.Это мы делим собак 
по размерам и умиляемся, ког
да лохматая крошка с остерве
нением бросается на доберма
на или овчарку. А у собак другой 
подход: раз ты ведешь себя как 
взрослый кобель и претендуешь 
на эту территорию, — будь добр, 
отвечай «за базар»! Поэтому по
старайтесь своевременно объ
яснить своему пекинесу, что бес
церемонное поведение нежела
тельно, и никогда сами не поо
щряйте его. Избегайте конфлик
тов. Поберегите свое здоровье и 
нервы владельцев других собак, 
не пренебрегайте воспитанием 
своего любимца!

Щенки пекинеса непослуш
ные и озорные, как и щенки лю
бой другой породы. Когда они 
повзрослеют, то станут бо
лее горделивыми и надменны
ми, но, думаю, вы ведь не хоти
те, чтобы они были как роботы. 
Они ведь должны как-то прояв
лять свою личность, поэтому не 
будьте слишком строги и непре
клонны в процессе их обучения. 
Помните, вы должны быть ще
дры на похвалу, когда они что-то 
делают правильно.

Наверное, страниц журнала не 
хватит на все то, что можно рас
сказать о пекинесе. Об этой по
роде можно писать бесконечно 
и очень много. А если, прочи
тав эту статью, вы захотите стать 
хозяином пекинеса, желаю вам 
испытывать постоянную радость 
от общения с этим замечатель
ным чудом природы'и огромных 
успехов на выставках!!!
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Смотрите с 5 по 11 сентября 2013 года

Комедийный мультфильм 
для всей семьи: (0+): 
«ГАДКИЙ Я-2» в 3D 

Сеансы: 10:00.

Фантастический 
приключенческий фильм 

для всей семьи (б+): 
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» в 3D 
«Где Боги - там и монстры» 

Сеансы: 11:50.

Адам Сэндлер в комедии (16+): 
«ОДНОКЛАССНИКИ-2» 

Сеансы: 13:50,18:00, 21:50.

ПРЕМЬЕРА!
Дензел Вашингтон и Марк 
Уалберг в криминальном 

боевике (16+):

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

«2 СТВОЛА»
«Карты есть, деньги будут» 
Сеансы: 15:40,19:50,23:40.

' * - Д
D E N Z E L  M A R K

WASHINGTON WAHLBERG

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

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

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

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Мы етк рады видеть Ж в нашем кинотеатре!

МИРО max
НОВИНКИ

КИНО!
Комедия 
«ПИПЕЦ-2» (18+)

Боевик
«ДВА СТВОЛА» (16+) 

Комедия
«12 МЕСЯЦЕВ» (6+)

В ПРОКАТЕ:
Мультфильм 
«САМОЛЁТЫ» в 3D (0+)

Комедия
«ОДНОКЛАССНИКИ-2»
(16+)

Мультфильм 
«ГАДКИЙ Я-2» в 3D (0+)

К И Н О Т Е А Т Р

Фэнтези
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ»
в 3D (6+)

Фэнтези
«ОРУДИЯ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)

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

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

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

^"Художественный центр"
Работают выставки:

- «Живописные эподы», художник Михаил Кузнецов.
- «С миру по лоскутику», Т.П. Мазуркевич.

Зал прикладного творчества.

Приглашаем на «Ангарский Арбат», который состоится 14.09.2013г., 
28.09.2013г. с 11:00 до 16:00ч. в парке ДК «Нефтехимиков».

ул,Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03.

Муниципальное 
учреждение культуры
Д К  «ЭНЕРГЕТИК»

ОТКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА 

ГУБЕРНАТОРСКОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА

«яяавт опериой музыки КОИЦерт I .........„ „ „ м о и
памяти Галины

8 сентября в 12-00 -  
концертная програм
ма, посвященная Дню 
Байкала. Награждение 
победителей выставки 
«Байкал глазами ан
гарчан». Вход свобод
ный.

8 сентября -  12 сен
тября, с 10-00 до 19- 
ОС -  «Байкал глаза
ми ангарчан» - муни
ципальная выставка фо
тографий, посвящен
ная Дню Байкала. Вход 
свободный.

Гневный дирижер и художественный руководитель оркестра j 
Заслуженный деятель искусств Рф • Илмар ЛАПИНЬШ

Е И Ш Ш Ш
Промсвязьбанк

8  522-788,52-32-99.

Иркутский музыкальный театр им.Н.М.Загурского
18 сентября - открытие 73 театрального сезона гала-

концерт «И радость новых встреч..... . Начало в 18.30
19 сентября - «Цезарь и Клеопатра» А. Журбин, мю

зикл в 2-х действиях. Начало в 18.30.
20, 26, 28 сентября - «Тетушка Чарли» О. Фельцман, 

музыкальный фарс в 2-х действиях. Начало в 18.30.
21, 22 сентября - Премьера! «Подлинная история 

поручика Ржевского» В. Баскин, гусарский водевиль в 
2-х действиях. Начало в 18.30.

24 и 25 сентября - Легендарные рок-оперы «Юнона» и 
«Авось» А. Рыбников, рок-мистерия в 2-х частях. Начало 
в 18.30.

29 сентября - Оперетта на все времена «Граф 
Люксембург» Ф. Легар, оперетта в 2-х действиях. 
Начало в 18.30.

Справки по тел.: 8(3952)34-21-31, 203-886, 203-873.

МУЗЕИ ЧАСОВ.
Работа постоянной экспозиции 

«У каж дого  времени свои часы» 
Выставка «Новые поступления»

(к 105-летию со дня рождения 
П.В. КУРДЮ КОВА-

основателя Музея часов).

12 сентября в 16.00 -  открытие вы
ставки «Байкал -  КерамоМистика»

Телефоны для справок: 
52-10-63, 52-33-45.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставочный зал (ул. Глинки, 25) 
Выставка «Доспехи и оружие»
(реконструкция и стилизация)

Постоянная экспозиция 
Музея минералов 

Фотовыставка Михаила Чеклаукова 
«Природа Приангарья». 

Телефоны для справок: 52-34-02

В Ы С Т А В К И
Усадьба В.П. Сукачёва 

ул. Д екабрьских Событий, 112 
12, 19 и 26 сентября - «Вечерние 
прогулки по усадьбе». Начало в 
18:30.
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ВСЯ АФИШ А НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54-50-90
ДК «Современник»

приглашает
6 и 7 сентября - дискокпуб  «Курьер» приглаша

ет приятно провести время. Начало в 21 .00 .
6 сентября - «Играй, гармонь» и легендарный 

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

нет дома». В главной роли — Елена Корикова. 
Невероятно смешная комедия положений в самом 
лучшем понимании этого жанра. Жанра, любимо
го всеми странами и народами, несмотря ни на что 
на протяжении нескольких столетий. Спектакль не 
рекомендован для детей младше 16 лет. Начало в 
19.00.

11 октября - двукратный лауреат национальной 
российской музыкальной премии «Овация» балет \ 
TODES по-прежнему в своей хореографии соеди
няет несоединимое -  от классики, до современного 
хип-хопа и модерна! Ярчайшая хореография, фее
рия звуков и красок, потрясающая динамика, мощ
нейшая энергетика, невероятный всплеск жизнен
ной силы, свой собственный неповторимый ориги- ! 
нальный стиль - это балет TODES! Начало в 18 .30 . |

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

Р>ем*еювг евитп ИИий. г «рмви* ■> ими* Г -чтя*» Зввояотвнв Г;

&  
рамма

И Г Р А Й , Г А Р М О Н Ь !
Телевизионная програм ма

•кеамйя*- ГЛ**стс*ииа 

ЧАСТУШКА

ДК СОВРЕМЕННИК
•* М н и  д и н а р а д н а т  т е а т р а л ь н о е  

а г е н т с т в о  " М О С Т Е Д Т Р "
л  Л и р и ч е с к а я  к о м е д и я  *

Анастасия и Захар ЗАВ0Л0КИНЫ

Д К “С ов рем ен н и к ”

I октября

КОГДА МУЖА 
НЕТ ДОМА

— —от*.*—- г  и »  i на ни - в гллв н и и  ги л и :

Ел ен а  КОРИКОВА
тел. 68 - 21 - 70, 54 - 50 - 90 тел: 545-090

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

11 сентября - Вампиловский фестиваль.
Государственный академический Малый театр 
России (Москва). «День на день не приходится». 
Начало в 18.30.

12 сентября - Вампиловский фестиваль.
Национальный академический драматический 
театр им. Якуба Коласа (Витебск, Беларусь).«Лифт». 
Основная сцена. Начало в 18.30.

13 сентября - Вампиловский фестиваль.
Вологодский театр для детей и молодёжи. «Старший 
сын». Основная сцена. Начало в 18.30.

14 сентября - Вампиловский фестиваль.
Новосибирский драматический театр «На левом 
берегу». «Причуды любви». Основная сцена. 
Насало в 18.30.

15 сентября - Вампиловский фестиваль.
Архангельский молодёжный театр (Театр Панова). 
«Россия молодая». Основная сцена. Начало в 
18.30.

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

http://www.metelica.tv
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Наступает благопри
ятный период для твор
ческой реализации и по
иска единомышленни

ков. Ваша коммуникабельность 
позволит изменить ситуацию к 
лучшему, а новые связи и зна
комства положительно повлия
ют на ваше материальное поло
жение. На работе начальство бу
дет довольно вашей пунктуаль
ностью и высоким профессио
нальным уровнем. Желательно 
не отказываться от новых дело
вых предложений, тогда у вас 
появится шанс обрести надеж
ных партнеров, на ближайшее 
будущее. Начинайте накапли
вать жизненную энергию, насту
пает время решительных дей
ствий.

ТЕ Л Е Ц
Собранность и со-

Осредоточенность по
зволят творить чудеса. 
Желательно регулиро
вать объем нагрузки на 

работе. В понедельник, после 
напряженного рабочего дня, не 
стоит заниматься домашними 
делами и кропотливой рабо
той, погрузившись в рутину, вы 
можете сорваться и устроить 
скандал. Во вторник невезение 
по мелочам спровоцирует раз
дражительность, постарайтесь 
избежать конфликтов. Среда 
позволит оставить многие про
блемы в прошлом. В четверг 
постарайтесь оградить себя от 
бесполезных разговоров и не
нужных контактов. В пятницу 
возможно нарушение догово
ренностей, а также конфликты в 
личной жизни. Суббота пройдет 
удачно, если вы проявите долж
ную активность.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится шанс 

реализовать свои меч
ты, так воспользуйтесь 
им по назначению! У 
вас нет заветной меч

ты? Придется срочно приду
мать! Наступает достаточно на
сыщенный событиями период. 
На работе накопится множество 
дел, которые потребуют ваше
го непосредственного участия. 
Вам понадобится решитель
ность и уверенность в своих си
лах и, главное, способность не 
останавливаться на половине 
пути. Ваши усилия на работе не 
останутся без адекватной реак
ции со стороны начальства, как 
минимум благодарность вам 
обеспечена.

РАК
Нормальное течение 

событий окажется на
рушено неожиданно
стями, которые впол
не можно было преду

гадать. Будьте наготове, но не 
предпринимайте активных дей
ствий, пока не разберетесь, 
что к чему. Нежелательно свя
зываться с какими-либо со
мнительными проектами и ри
сковать финансовым благопо
лучием. Излишняя самоуве
ренность может привести так
же к конфликтам с коллегами. 
Понедельник благоприятен для 
завершения старых дел и для 
новых интересных проектов. В 
среду нежелательны поездки, 
переговоры и работа с офици
альными документами.

ЛЕВ
Понедельник -  удач

ный день для деловых 
встреч и переговоров, 
постарайтесь не отка

зывать нуждающимся в вашей 
помощи, если для вас это не со
ставит непосильного труда. Вы 
можете уверенно приступать к 
реализации новых проектов. В 
ваше распоряжение может по
ступить важная деловая инфор
мация. В четверг постарайтесь 
привести в порядок денежные 
дела, планир^йтеб^цущее.

« и * ’'  От вашего настро-
Я г к  ения будет зависеть 

Щ Г щ  успешная реализация 
w /  1 долгосрочных планов.

Постарайтесь обога
тить себя новой полезной ин
формацией и знаниями. В пер
вой половине недели собы
тия будут развиваться интен
сивно и положительно -  прак
тически во всех областях ва
шей деятельности. Вторая по
ловина недели окажется чуть 
сложнее, если вы не сумеете 
сдержать обещаний, данных 
партнерам. Постарайтесь из
бегать конфликтов на работе, 
особенно в середине недели. 
Нежелательно портить отноше
ния с теми, кто не разделяет 
вашу точку зрения.

ВЕСЫ

И Весам необходимо 
избавиться от душевно
го хаоса, привести мыс
ли и чувства в порядок.

Аккуратно разберитесь, 
превратив сумятицу в строй
ную и гармоничную систему. Не 
раздавайте обещаний, они мо
гут излишне обременить вас. 
Вам понадобится целеустрем
ленность. Не принимайте близ
ко к сердцу советы окружаю
щих, в конце концов, вам луч
ше знать, как вам следует по
ступить. Без сожаления расста-

И

вайтесь с прошлым, будьте от
крыты новому. В четверг веро
ятно конструктивное решение 
ваших проблем при разговоре 
с начальством. Пятница удач
на для начала новых дел, со
вершения капитальных покупок 
для дома, для ремонта или пе
реезда.

СКОРПИОН
На этой неделе жела

тельно соотносить свои 
обещания с возмож
ностью их исполнения. 
Вероятно поступление 

неприятной информации о де
ловом партнере, которая внесет 
корректировки в ваши планы. 
Лучше сосредоточиться на ра
боте, т.к. это неделя подготовки 
к решающему броску. Соберите 
все силы, наметьте план дей
ствий, договоритесь с союзни
ками. Период благоприятен для 
самореализации и проявления 
талантов. Вы без труда сможете 
заручиться необходимой под
держкой близких.

СТРЕЛЕЦ
Неделя обещает на- 

|П 1 №  чаться с отличных ново- 
Ё  стей, которые откроют 

ШШШШ перед вами новые го
ризонты. Понедельник 

окажется добрым и гармонич
ным днем. В среду на работе 
и дома возможны мелкие кон
фликты, поэтому вам стоит быть 
предельно осторожными в сло
вах и поступках. Контролируйте 
каждый шаг, иначе всплеск эмо
ций с последующими разбор
ками практически неминуем. В 
четверг следует избегать по
спешности в решениях и эмо
циональности в общении, а так
же неприятных официальных 
встреч.

КОЗЕРОГ
Неделядля Козерогов 

может оказаться не
однозначной, а ваше
му начальству может 
не понравиться ваше 

своеволие и занятость личны

ми делами в рабочие часы. В 
понедельник кое-кто может за
стать вас врасплох, зато втор
ник и среда принесут вам дол
гожданный успех. В четверг не 
стоит планировать важные пе
реговоры, велики шансы, что вы 
на них опоздаете. К выходным 
в семье восстановиться атмос
фера любви, доверия и взаимо
понимания.

ВОДОЛЕИ
ggpBВ» На этой неделе
Ш г  Ш  в °Д °леи могУт вздох- 

нуть с облегчением -  
« Я Р  похоже, что все встает 

на свои места, и дела 
налаживаются. Будьте откры
ты к новым интересным пред
ложениям, они могут изме
нить вашу жизнь. Возможно, 
вам предстоит нелегкий выбор. 
В понедельник, чем незамет
ней вы будете, тем лучше для 
вас. Вторник будет удачным для 
новых и важных дел, продук
тивный день для творчества. В 
пятницу желательно не впуты
ваться в авантюрные или со
мнительные истории. Суббота 
-  удачный день для поездок, 
путешествий, как близких, так 
и дальних.

РЫБЫ
щ  Неделя предоставит 

Рыбам шанс на осозна- 
IL  ние и исправление оши- 

бок, совершенных в не
давнем прошлом. Признайтесь, 
что некоторые ваши решения 
бывают чересчур экстрава
гантными и не всегда проду
манными. Постарайтесь см и
рить свою гордыню, прислу
шаться к требованиям руковод
ства, и тогда дела пойдут на 
лад. Попробуйте вписываться 
во временные рамки, исклю
чите опоздания. От вас может 
потребоваться оперативность 
в принятии решений. В суббо
ту возможны разногласия в се
мье, их будет трудно уладить, 
но надо постараться.

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  С Л У Ж Б А  ГО С У Д А Р С ТВ Е Н Н О Й  Р Е ГИ С ТРАЦ И И , К А Д А С Т Р А  И К А Р Т О ГР А Ф И И

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  г о с у д а р с т в е н н о й  р е г и с т р а ц и и , 
к а д а с т р а  и к а р т о г р а ф и и  п о  И р к у т с к о й  о б л а с т и

ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЗНАЕТ, 
ЧТО СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОСТИ 
МОЖНО ПОЛУЧАТЬ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ!

Если вы планируете или по роду своей деятельности многократно 
запрашиваете информацию из Единого государственного реестра 
прав (ЕГРП) о правах на недвижимое имущество, то этот сервис для 
вас! Например, полную картину по конкретному объекту недвижимо
сти может увидеть потенциальный покупатель без ожидания в оче
редях, личного обращения, оплаты пошлины в отделениях банков. 
Стоимости запроса варьируется следующим образом: информация о 
100 объектах для физических лиц обойдется в 250руб., для юридиче
ских лиц в 500руб.; о тысяче объектов для физических лиц в 1000руб., 
для юридических лиц в 2000руб. Для этого вам необходимо по запро
су получить ключ доступа (бесплатно). Получить ключ доступа вы мо
жете при личном обращении либо по почте. Оформив один раз ключ 
доступа в течение года, Вы можете осуществлять поиск и просмотр 
выбранных вами объектов недвижимости.

Этот сервис создан для тех, кто по роду своей деятельности мно
гократно обращается за получением сведений из Единого государ
ственного реестра прав (ЕГРП) о правах на недвижимое имущество. 
То есть полную картину по конкретному объекту недвижимости мо
жет увидеть, например, потенциальный покупатель без ожидания в 
очередях, личного обращения, оплаты пошлины в отделениях банков. 
Получение информации в электронном виде обойдется гораздо де
шевле. Например, информация о 100 объектах для физических лиц 
обойдется в 250руб., для юридических лиц в 500руб., о тысяче объек
тов для физических лиц в 1000руб., для юридических лиц в 2000руб. 
Для этого вам необходимо по запросу получить ключ доступа (бес
платно). Получить ключ доступа вы можете при личном обращении 
либо по почте. Оформив один раз ключ доступа в течение года, Вы 
можете осуществлять поиск и просмотр выбранных вами объектов 
недвижимости.

Утвержден порядок предоставления сведений, содержащихся в 
ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, посредством обе
спечения доступа к информационному ресурсу, содержащему све
дения ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним, Приказом от 
27.12.2011г. №766.

Пресс-центр Управления Росреестра по И ркутской области,
Исполнева Надежда, 

Тел.: 8 (3952) 450-107, 
E-maii: presscentr@ just38.ru

ПРИЧИНЫ ДЛЯ ОТКАЗА ЗАЯВИТЕЛЮ 
В ВЫДАЧЕ КОПИИ ДОГОВОРОВ

Орган, осуществляющий госу
дарственную регистрацию прав, 
выдает правообладателям по их за
явлениям в письменной форме ко
пии договоров и иных документов, 
выражающих содержание односто
ронних сделок, совершенных в про
стой письменной форме (согласно 
пункту 3 статьи 7 Федерального за
кона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним»). Таким образом, 
собственник, арендодатель, арен
датор, залогодатель, участник до
левого строительства, наследник, 
т.е. обладатель соответствующего 
вида права на объект недвижимо
сти может обратиться в орган по 
регистрации прав и получить копию 
нужного договора. Но каково бы
вает удивление заявителя, когда он 
получает вместо желаемой копии 
договора -  сообщение об отказе 
в предоставлении копии договора. 
Причины отказа в выдаче копии до
говора закреплены законодатель
но и государственный регистратор 
не имеет права отказать по каким- 
либо иным причинам. Рассмотрим 
основания для отказа в выдаче ко
пии подробно.

На территории Иркутской обла
сти Федеральная регистрацион
ная служба приступила к проведе
нию государственной регистрации 
прав с 17 августа 1998 г. и в случае 
регистрации квартиры, земельно
го участка, жилого дома и др. объ
ектов недвижимого имущества до 
указанной даты, сведений в отно
шении данного объекта в органе 
по регистрации прав не имеется. 
Например, если квартира была при
ватизирована или куплена в 1994 и 
до настоящего времени собствен
ник не менялся, то документов по

указанной квартире в органе по ре
гистрации прав нет. Следовательно, 
копия запрашиваемого договора 
выдана быть не может.

В органе по регистрации прав до
говоры и другие документы, кото
рые сдаются заявителями на реги
страцию, хранятся в деле правоу
станавливающих документов. Для 
изготовления копии необходимо, 
чтобы в деле правоустанавливаю
щих документов хранился подлин
ник документа. Оригиналы догово
ров есть не всегда в делах, неред
ко заявители по тем или иным при
чинам предоставляют на регистра
цию копии правоустанавливающих 
документов. Подлинники докумен
тов могут отсутствовать, если они 
признаны вещественными доказа
тельствами (например, по уголов
ному делу) и их выемка из дела про
изведена в установленном законом 
порядке. А государственный реги
стратор имеет права изготавливать 
копию только с оригинала докумен
та.

На получение копии правоуста
навливающего договора имеет пра
во только правообладатель, т. е. 
собственник, арендодатель, арен
датор, залогодатель, участник до
левого строительства, наследник и 
т. д. либо его представитель, дей
ствующий на основании нотариаль
ной доверенности (с четким указа
нием полномочий), наследник (с со
ответствующим документом от но
тариуса) и лицо, которое отчужда
ет (продает, дарит и т.д.) объект не
движимости. Предоставление ко
пии договоров иным лицам зако
ном не предусмотрено. Например, 
копию договора купли-продажи ва
шей квартиры не может получить за 
вас родственник, адвокат или иное 
лицо. С доверенностью от вас (соб

ственника), заверенной нотариусом 
копию получит любое физическое 
лицо. Таким образом, закон защи
щает правообладателя (собствен
ник, арендодатель и др.) от мошен
ников.

Предоставление копий догово
ров - это услуга платная. Стоимость 
копии одного договора для физи
ческого лица - 200 руб. Заявителю 
необходимо знать, что с момента 
подачи заявления на выдачу копии 
можно оплатить услугу в течение 
месяца. Если оплата не внесена в 
течение месяца, то государствен
ным регистратором выносится ре
шение об отказе.

В запросе копии договора долж
но быть: вид договора (например, 
купля-продажа, мена и др.) дата и 
место заключения договора. Можно 
указать какие-нибудь дополнитель
ные характеристики (стороны до
говора, дата регистрации в ЕГРП и 
т.д.) Нередко бывает, что в запросе 
указан только вид договора, напри
мер, купля-продажа, а в деле право
устанавливающих документов до
говоров купли-продажи может быть 
несколько. Перед государственным 
регистратором встает вопрос, ка
кой из данных договоров запраши
вает заявитель? И в случае, когда с 
заявителем невозможно связаться 
для уточнения реквизитов догово
ра, государственный регистратор 
вынужден выносить решение об от
казе в выдаче копии.

Пресс-центр 
Управления Росреестра 

по Иркутской области, 
Исполнева Надежда, 

Тел.: 8 (3952) 450-107, 
E-mail: presscentr@just38.ru
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ЭХ, КАРТОШКА, ТОШКА... ТОШКА...
ь . '  ■■.яхшшяттааиашш* »  ч
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тЯшШШШ&ЯШ i l s u .  ^ЯГ
С обирать урож ай  овощ ей 

нуж но воврем я, иначе п л о 
ды  начнут портиться, п од гн и 
вать, станут не пригодны  для 
хранения и употребления  в 
пищ у. О днако, если с о зр е в 
ш ие огурцы  и пом ид оры  ср а 
зу  видно, то  в отнош ении ка р 
тоф еля начинаю щ ие о го р о д 
ни ки  испы ты ваю т за тр уд н е 
ния: когда копать картош ку?

Определенные даты назвать 
невозможно, поскольку сро
ки уборки картофеля зависят от 
множества факторов: оттого, ка
кие были выбраны сорта (ран
ние или поздние), когда картош
ка была посажена, как вы за ней 
ухаживали на протяжении лета, и 
какие были погодные условия.

Кто-то начинает копать еще в 
июле-августе, другие дожида
ются конца сентября. Одно мож
но сказать точно: летом следует 
выкапывать отдельные кустики

картошки только для того, что
бы сразу использовать ее для 
приготовления блюд -  варе
ная молодая картошка рассып
чата и нежна. А вот для хране
ния выкопанный раньше срока 
картофель не подходит, так как 
кожура у него слишком тонкая. 
Малейшее повреждение клуб
ней может впоследствии приве
сти к их загниванию и порче за
пасов на зиму.

По каким признакам опреде
лить, когда копать картофель? _

Большинство огородников на
чинают сбор картофеля, ког
да ботва пожелтеет и высохнет. 
Но, что делать, если часть ботвы 
еще зеленая, часть пожелтела, 
а часть и вовсе полегла? Столь 
неравномерное высыхание бот
вы обусловлено тем, что ни при 
хранении, ни при посадке карто
феля самодеятельные картофе
леводы не отбирают корнепло

ды по сортам и срокам созрева
ния. Вся картошка высаживается 
в одно время и убирается при
мерно через 70-100 дней.

Однако увядшая ботва не всег
да свидетельствует о созрева
нии картофеля. Она может поле
гать при переизбытке влаги или 
азота -  тогда верхняя часть вы
растает очень мощной, в то вре
мя, как корнеплоды не успевают 
полностью созреть. У некоторых 
сортов ботва до конца сентября 
остается зеленой, хотя клубни 
уже вполне можно выкапывать. 
Поэтому самый оптимальный 
вариант -  копка картофеля, на
чиная с конца августа, вплоть до 
середины сентября.

Если вас одолевают сомне
ния, просто попробуйте выко
пать один-два кустика и посмо
треть, насколько созрели клуб
ни. Обнаружив в лунке карто
фель достаточно крупного раз
мера с плотной кожурой, можете 
приступать к уборке всего уро
жая.

На самом ли деле уборка кар
тофеля мотоблоком проще, чем 
лопатой?.

Копать картошку лопатой дол
го и тяжело -  с непривычки мож
но здорово нагрузить спину. 
Хорошо, если участок с карто
фелем небольшой и помощни
ков много, а если предстоит вы
копать несколько соток вдвоем? 
Многие овощеводы уже давно 
пришли к выводу, что проще и 
быстрее копать картошку мото
блоком, да и посадка картофе
ля также может производиться с

помощью мотоблока, что суще
ственно облегчает процесс.

Копка картофеля мотоблоком 
требует соблюдения определен
ных правил:

рядки посаженного кар
тофеля должны быть ровными;

расстояние между ряд
ками следует делать такое, что
бы колеса мотоблока не захо
дили на соседние ряды и не по
вреждали тем самым клубни;

используйте для уборки 
картошки специальное навесное 
оборудование для культиватора 
«картофелекопатель», подобрав 
подходящую глубину копания;

если мотоблок идет 
легко по полосе, а на поверхно
сти остаются выкопанные клуб
ни, значит, глубина копания на
строена правильно;

для облегчения управ
ления культиватором рекомен
дуется копать картофель через 
ряд, иначе одно колесо мотобло
ка будет идти по вспаханной по
чве, а другое -  по твердой.

Полезные советы по уборке 
картофеля _

Перед тем, как начать копать 
картошку, рекомендуется пред
варительно за 10-14 дней ско
сить ботву вместе с сорняками, 
оставив надземную часть высо
той 10 см. Этот шаг очень важен 
по двум причинам. Во-первых, 
при скошенной ботве питатель
ные вещества из надземной ча
сти начнут переходить в клубни, 
благодаря чему кожура быстрее 
дозреет, и увеличится лежкость 
картофеля. Во-вторых, накопив

шиеся за лето болезни на ботве 
не проникнут в клубни, что также 
благоприятно повлияет на каче
ство хранения урожая.

Выкопав весь картофель, не 
оставляйте на поле вырванные 
сорняки и ботву, особенно, если 
вы ежегодно выращиваете кар
тофель на одном и том же ме
сте. Разбросанные раститель
ные отходы станут резервацией 
для различных вирусных, гриб
ковых и бактериальных заболе
ваний, которые на следующий 
год могут нанести ущерб ново
му урожаю. А оставшиеся в по
чве мелкие сорняки дозреют и 
усложнят вам работу в новом се
зоне. Поэтому ботву и сорняки 
собирают, подсушивают и сжи
гают через пару дней.

Уборка картофеля осущест
вляется, по возможности, в су
хую теплую погоду, чтобы вы
копанные клубни могли прове
триться и подсохнуть прямо на 
поле. Подсушенную картошку 
раскладывают навалом (слоем 
не более полуметра) или ставят 
в мешках в темное место на пару 
недель -  так называемый, ле
чебный период, за время кото
рого кожура клубней станет бо
лее плотной, и успеют проявить
ся болезни, если они есть. После 
лечебного периода нужно будет 
заново рассортировать картош
ку, удалив зараженные клубни 
или поврежденные, и можно за
кладывать картофель на хране
ние при температуре не выше 
+2+5 градусов.

ОСЕНЬ -  ВРЕМЯ СОБИРАТЬ ТЫКВУ
Тыква -  один из наиболее рас

пространенных в средней по
лосе видов овощей. Плод это
го растения называется «тык
вина», имеет шаровидную или 
продолговатую форму, гладкую 
поверхность и внутри желтую 
мякоть с семечками. Внешне 
она такая яркая и жизнерадост
ная, как солнце. Цветет тыква 
обычно в июне-июле, созрева
ет в августе-октябре.

Сейчас самое время, чтобы на
чать собирать спелые тыквины. 
Чтобы тыква дольше хранилась, 
необходимо срезать плоды с пло
доножкой, и на стадии полной зре
лости. Если вам попались плоды 
с отбитой плодоножкой, их следу
ет готовить в первую очередь, т.к. 
в местах надлома начнется про
цесс гниения.

Оптимальная температура 
для хранения тыквы -  8-10 гра
дусов Цельсия, при относитель
ной влажности воздуха в 70-85%. 
Очень влажные и холодные поме
щения для хранения непригодны. 
Если вы храните тыкву в подва
ле, то накройте ее соломой, что
бы добавить хоть немного тепла. 
Укладывать тыкву на устланные со
ломой стеллажи следует плодо
ножкой вверх, при этом следить, 
чтобы плоды не соприкасались. 
Если вы храните плоды в город
ской квартире, кладите их в кладо
вую комнату или под кровать, что
бы защитить от солнечных лучей.

Для кратковременного хранения 
(1-2 месяца) подойдут любые со
рта зрелого овоща, для более дли
тельного -  столовые сорта крупно
плодной тыквы, т.к. у них покров
ная ткань очень толстая и прочная, 
а в мякоти содержится достаточ
ное количество сухих веществ.

Целебные свойства тыквы
Семена тыквы очень богаты ли- 

нолевой, олеиновой, пальмити
новой и стеариновой кислотами, 
которые входят в состав жирного 
масла. Также содержатся органи
ческие кислоты, фитостерин, смо
листые вещества, каротиноиды и 
витамины С и В1. В мякоти пло

дов -  сахара (до 11%), каротинои
ды, никотиновая кислота, элатери- 
цин и витамины С, Е, В1 и В2, соли 
кальция, калия, железа, магния и 
другие элементы.

Мякость плодов применяют как 
мочегонное средство, в том числе 
таким же эффектом обладает от
вар из стеблей тыквы. Для людей 
с заболеванием почек и печени, 
а также отеках сердечного и по
чечного происхождения часто на
значают именно тыквенную дие
ту. Тыква показана при ожирении, 
когда в организме нарушен соле
вой обмен, запорах, колитах, вос
палении толстой кишки, малокро
вии, железодифицитной анемии и 
даже бессоннице. Растолченную 
мякоть можно прикладывать к ра
нам и ожогам -  она окажет проти
вовоспалительное и ранозаживля
ющее воздействие.

Витамины и микроэлементы, 
содержащиеся в тыкве, благопри
ятно влияют на иммунитет, помо
гают справиться с воспалитель
ными процессами, оказывают по
ложительное действие на нерв
ную систему, укрепляют сосуды, 
улучшают состояние кожи и рабо
ту глаз. Например, витамин Е по
могает в борьбе с преждевремен
ной старостью, а соли цинка очень 
важны для нормального развития 
организма сильной половины об
щества. Семена тыквы помогают 
против глистов -  достаточно съе
дать в день около 3 стаканов се
мечек, поэтому неспроста их дают 
деткам.
О ТЫКВЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Так как тыква поддается дли
тельному хранению, ее издавна 
использовали в хозяйстве, поэто
му известно множество блюд рус
ской кухни с оранжевым овощем, 
даже не смотря на то, что родиной 
тыквы были Центральная и Южная 
Америки, где ее начали выращи
вать еще 5 тысяч лет назад. В не
которых религиях Востока тыкву 
считали растением, из которого 
произошли Боги. Последователи 
фен-шуй изготавливают из тык
вы талисманы, которые призваны

восстанавливать влечение меж
ду супругами, приводить в гармо
нию отношения между детьми и 
родителями и защищать от раз
личных заболеваний. И за свои не
объяснимые мистические свой
ства тыква была признана симво
лом праздника Хеллоуина, т.к. по 
приданию хеллоуинские фонари 
из тыквы должны были отгонять 
злых духов. Хотя существует и дру
гая версия, что тыквенные огонь
ки -  это и есть блуждающие между 
землей и небом духи.

Например, в Верхней Австрии 
(на границе с Германией) ежегод
но 30 сентября отмечают День 
Тыквы. В этот праздник на уличных 
базарах можно попробовать тык
венные супы, пироги, шнапс и дру
гие блюда. В том числе, к празд
нику организуется выставка, на 
которой представлены искусные 
поделки из тыквы. Коренные ав
стрийцы считают зеленое тыквен
ное масло более вкусным и полез
ным, чем оливковое.

Первые американские поселен
цы очень любили печеную тыкву. 
Они срезали с нее верх, аккурат
но чистили от семечек, наполня
ли молоком, медом и различными 
специями, а затем запекали в го
рячей золе. А тыквенные семечки 
и по сей день принято добавлять в 
тесто для выпечки хлеба.

На сегодняшний день существу
ет около 50 сортов тыквы. Блюда 
из нее очень разнообразны. Если 
вы решили приготовить из тыквы 
десерт, то подбирайте более мел
кие спелые плоды, т.к. чем меньше 
тыква, тем она слаще. Чтобы тык
ву было удобно чистить, отрежьте 
ее концы, разделите плод на две 
половины и ложкой вычистите се
мечки, затем срежьте толстую ко
журу, а мякоть порубите, как тре
буется по рецепту.

Тыква -  низкокалорийный овощ 
и хорошо выводит из организма 
шлаки, поэтому относится к дие
тическим продуктам. В 100 грам
мах мякоти всего 20 ккал. Для же
лающих похудеть, тыква, как и дру
гие овощи, должна входить в еже

дневный рацион пита
ния. Тыква хорошо под
ходит для детского пи
тания, но первое зна
комство ребенка с тык
венным пюре долж
но произойти не ра
нее 5 месяцев, а детей 
с аллергией -  не ра
нее 7-8 месяцев жиз
ни. Тыквенная мякоть 
прекрасно сочетает
ся с мясом, со злаками 
(например, рисом или 
пшеном), с фруктами 
(яблоками или абрико
сами).

НАТУРАЛЬНАЯ 
КОСМЕТИКА ИЗ 

ТЫКВЫ
Тыква настолько уни

версальный продукт, 
что нашла свое приме
нение и в косметоло
гии. Когда осенью многие фрук
ты и овощи начинают исчезать с 
прилавков магазинов, поспевает 
тыква. А когда, как не осенью (и 
зимой, в том числе), нашей коже 
нужна питательная поддержка.

- Увлажняющая маска для су
хой кожи

Ингредиенты: вареная тыква -  2 
ст. ложки, оливковое масло -  1 ст. 
ложка. Оба продукта хорошо раз
мять и перемешать, полученную 
массу нанести на лицо и через 20 
минут смыть прохладной водой.

- Маска для чувствительной 
кожи

Ингредиенты: тыквенный сок 
-  2 ст. ложки, яичный желток -  1 
шт, оливковое масло - 1 ч .  ложка, 
мед -  1 ч. ложка и овсяная мука. 
Все продукты тщательно переме
шайте, овсяную муку добавлять по 
мере загустения массы. Маску на
нести на лицо и через 15 минут 
смыть теплой водой.

- Очищающая маска для жир
ной кожи

Взбейте перетертую мякоть сы
рой тыквы с яичным белком, на
несите на лицо и через 10 минут 
смойте прохладной водой.

- Маска для удаления пигмент
ных пятен и обесцвечивания вес

нушек
Ингредиенты: сырые тыквен

ные семечки, вода, мед. С семечек 
снимите кожуру, разотрите их с во
дой до получения однородной гу
стой массы, добавьте в ступку мед 
в соотношении 2:1. Полученную 
маску нанесите на лицо и снимите 
через 20-30 минут. Подходит для 
ежедневного применения.

- Маска против морщин и для 
вялой кожи

Вариант 1. Ингредиенты: мякоть 
тыквы -  3 ст. ложки, крахмал -  2 
ст. ложки. Тыкву натереть на мел
кой терке, смешать с крахмалом 
и нанести на лицо. Через 10-15 
минут смыть подкисленной водой. 
Вариант 2. Ингредиенты: молоко, 
тыква, яичный желток -  1 шт., мед
-  1 ч. ложка. Несколько небольших 
кусочков тыквы отварите в молоке 
до состояния кашицы. Возьмите 1 
ст. ложку полученной массы, сме
шайте с желтком, медом и моло
ком. Нанесите маску на лицо и че
рез 15 минут смойте водой.

Если вы не успели в этом году 
посадить и вырастить тыкву, не пе
реживайте. Осенью на городских 
рынках и в магазинах вы всегда 
найдете эту красавицу.
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Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

2-комнатные хрущевки
28.0 _Ь0_ 1850

8м\н 1\5 45,0 28.0 6,0 1550
8м\н 4\5 41.0 28.0 6,0 1600

XS00 1\5 48.6 30,5 6.0 1750t\ v
10 м/н 1\5 45.0 30,0 6.0 1700t\v
10 м/н 5\5 45,0 30.6 6,0 1450
10 м/н 3\5 45.0 30.6 6,0 1450
10 м/н 1\5 48.1 28.8 9,0 1550
10 м/н 1\5 47.5 28.0 9,0 1600t/v
11м\н 4\5 45.9 30.0 6.6 1700
11 м/н 1\5 45.2 28.9 6.7 <

12 м/н 1\5 45.0 30,0 6,0 1500
12м\н 3\5 45.0 36,0 6,0 1530
12 м/н 1\2 41.0 28,0 6,0 1550t\ v
13м\н 1\5 44.4 28.8 6.0 1700
13м\н 1\5 45,0 30,0 6.0 1500
15 м/н 1\5 52.0 30.0 8.0 1650t\ v
15 м/н 4\5 42.0 26.0 6,5 1600
15 м/н 5\5 45.0 30.6 6,0 1500
82 кв 3\5 45.0 28.8 6.0 1700
82 кв 2\5 42.0 27.0 6.5 1750
84кв 3\5 45.0 30.0 6.0 1500
84 кв 4\5 47.5 28.0 6.7 1570
85 кв 1\5 45.2 30,0 6.0 1500
85кв 3\5 45.0 30.0 6.5 1650
85 кв '9\9 45.2 30.0 7.7 1630
85 кв 1\5 . 45.2 30.0 6.0 1700

СРОЧНО!!! ТРЕБУЮТСЯ 
РАСКЛЕЙЩИКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ!!!

85кв _3\5 45.0 Ж 0_ 6,5 J8Q0
85 кв 3\5. 44.8 30.1 6,0 1550
85кв 3\5 45.0 30.0 6,5 1650
86 кв 5\5 45.0 30.0 6,0 1450t\ v
91кв 4\5 41.3 26.6 6,7 1550
91кв 2\5 45.0 30,0 6,5 1600t\ v
92кв 3\5 45.0 30.0 6,0 00 сл о ч <

92кв 1\5 45.5 4000
92\93кв 3\5 45 30 6 167t\ v

3\5 53 28 8 1680t\ v
92/93кв эксп 1\5 47.2 27.2 5.5 1500t\ v
93 кв 3\5 45 28 6 1750
95 кв 5\5 45.0 30,0 6,0 1550т/у
95 кв 4\5 41.6 26.6 6,6 1600
178 кв 5\5 42 25,5 6 1670t\ v
179 кв 1\5 45 28 6 1650t\ v
188 кв 2\5 45.2 30,3 6,3 1950t\ v
188 кв 2\5 45.2 30,3 6,3 1800t\ v
189кв 5\5 42 22 6 1380t\ v
207кв 5\5______ 45 30 6 1550

И Н Т Е Р Е С Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е :
Продажа 2 ул 18м\н 5дом 1\9 49 кв.м 

действующий офис, состояние отличное 2600 
В подарок тур от (агентсва путешествий «ЭльТурель»)

т. 68-68-65, 
686-131, 68-68-55 

12а мр-н, д.2
ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:

1 ул 29 мр-н 25 дом “Новострой” 1\5
36,0 19,0 10,0 Лоджия , на 2 стороны, 
стелопакеты, установлены жалюзи на 
окнах, возможно под офис 1450 т\у - 

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА 
4ул 12а мр-н 7 дом 1\5 100,075,0 15,0

сост. об., лоджия, на 2 стороны 3500 
4ул 206 кв Здом 2\5 85,0 59,0 9,0 

сост. хор., ст\п., балкон, 3500т\у
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

1 ул 22 мр-н ЖК “АТЛАНТ" 6/9 34,3 18,0 11,8 
предчистовая отделка, 

стеклопакеты, радиаторы 1 450 т\у
1 хр 93 кв 16 дом 2/5 31,0 18,06,0 
стеклопакеты, новая сантехника, 

балкон, окна во двор 1350
1 хр 86 кв 8 дом 2/5 31,0 18,0 6,0 

косметический ремонт, окна во двор, 1300 т\у 
2ул 17 мр-н 20 дом 5/5 52,6 32,08,7 

стеклопакеты, балкон застеклен, 
встр. кухня, встр. шкафы, окна во двор 22О0т\у 

2ул 18 мр-н 7 дом 3/5 50,0 33,0 9,0 
балкон, косметический ремонт 2300т\у 

2кр 55кв-лЗдом 1/5 49,0 30,0 7,6 
косметический ремонт 1480 

4хр 15 мр-н 52 дом 5/5 63,0 42,06,0 
стеклопакеты, балкон застеклен, 

косметический ремонт 2100 т\у 
Дом пос. Култук, 48 кв.м, земли 10 соток, 

100 метров до Оз. Байкал 1250 т\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

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
3 '

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

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 13 м/н-14 3/5 55,0 37,0 6,0 2200 92/93 кв-1 1/5 55,0 37,0 5,5 2000
6 m/ h-2 1/5 55,0 38,0 6,5 2000 13 м/н-15 1/5 49,1 34,7 6,6 1700 92/93 кв-1 1/5 55,7 36,9 6,0 2200
6 m/ h-2 1/5 51,0 37,0 6,0 1900 13 м/н-24 1/5 48,9 26,0 6,0 1600 92/93 кв-2 5/5 55,0 31,0 6,0 2300
6 m/ h-4 4/5 49,1 34,7 7,0 1850 15 м/н-10 1/5 58,6 40,6 6,9 1900 92/93 кв-2 5/5 55,0 38,0 6,0 2300
6 m/ h-11 3/5 55,3 37,4 6,0 1740 15 м/н-13 1/5 58,5 41,0 6,1 1900 93 кв-4 1/5 60,7 35,8 7,5 2100
6 m/ h-15 4/5 58,0 37,2 9,0 2000 т/у 15 м/н-27 1/5 58,5 38,5 6,5 1750 93 кв-12 1/5 52,4 30,9 9,0 1700
8 m/ h-5 3/5 55,0 37,0 6,0 1810 т/у 15 м/н-36 2/5 55,3 36,9 6,0 2000 93 кв-27 1/5 58,1 41,6 6,0 1800
8 m/ h-6 1/5 49,8 35,1 6,7 2100 т/у 72 кв-3 1/5 57,9 41,8 6,0 2200 93 кв-27 1/5 59,2 42,0 6,0 1800
7 m/ h-5 4/5 60,0 39,0 6,0 2200 72 кв-7 1/5 54,4 37,5 6,0 3000 93 кв-28 2/5 59,9 47,7 6,2 2100
8 m/ h-6 4/5 56,2 37,0 6,0 2000 82 кв-7 1/5 55,4 38,0 6,6 2300 94 кв-12 1/5 54,7 24,5 13,8 2300
8 m/ h-11 2/5 57,6 36,3 8,0 2250 82 кв-8 1/5 56,0 38,0 6,5 2000 94 кв-24 1/5 55,0 6,0 1850 т/у
8 m/ h-11 3/5 60,0 41,0 9,0 2050 82 кв-19 1/5 94,0 72,0 . 9,9 3500 94 кв-24 2/5 59,0 42,6 6,3 2100
8 m/ h-13 1/5 58,3 41,9 6,3 1800 84 кв-3 1/5 60,9 42,3 7,6 2000 94 кв-24 4/5 58,0 42,0 6,0 2000
8 m/ h-14 5/5 59,6 43,0 6,0 2100 84 кв-4 4/5 55,4 37,1 5,4 1800 95 кв-4 5/5 49,0 31,0 6,0 1650 т/у
8 m/ h-15 3/5 49,2 6,0 1800 т/у 84 кв-7 2/5 50,0 35,0 6,2 1850 т/у 95 кв-12 5/5 56,9 42,6 6, 2100
8 m/ h-18 3/5 55,0 37,8 6,0 1750 84 кв-8 1/5 55,0 37,0 5,5 2000 177 кв-6 1/5 58,4 37,4 3000
8 m/ h-18 2/5 55,6 37,8 6,0 2100 84 кв-8 1/5 54,0 34,0 6,0 1650 177 кв-6 4/5 63,0 38,0 8,3 2300
8 m/ h-19 3/5 58,0 6,0 1730 84 кв-9 1/5 49,0 35,0 6,0 1650 . 178 кв-1 1/5 55,7 38,0 6,4 3200
8 m/ h-91 4/5 59,0 42,0 6,0 1950 84 кв-14 3/5 48,4 34,2 6,5 1650 179 кв-6 2/5 57,1 41,3 6,1 2000
8 m/ h-96 3/5 49,2 34,7 6,0 1800 84 кв-15 1/5 55,1 36,9 6,0 2000 179 кв-10 5/5 55,0 38,0 6,0 2100
9 m/ h-23 5/5 55,1 37,2 6,0 2100 84 кв-15 4/5 55,5 38,0 14,0 2200 179 кв-11 1/5 59,6 42,4 6,4 1800
9 m/ h-87 2/5 58,0 41,0 6,0 2200 84 кв-21 5/5 49,3 35,0 6,0 2000 179 кв-11 1/5 59,3 40,9 8,2 2100 т/у
10 m/ h-35 5/5 57,3 37,7 6,0 1850 85 кв-1 4/5 55,3 38,2 6,1 1800 179 кв-11 5/5 58,2 41,9 6,0 2150
10 m/ h-41 3/5 58,8 37,0 6,0 2300 85 кв-22 1/5 58,5 42,2 6,0 1900 182 кв-14 4/4 55,0 37,0 6,0 1900 т/у
10 m/ h-98 2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т/у 88 кв-1 2/4 54,7 37,1 6,0 1900 188 кв-15 1/4 55,0 37,3 6,0 3000
11 m/ h-6 5/5 55,5 36,6 6,0 1800 88 кв-13 1/4 45,0 14,0 1900 189 кв-4 3/5 59,3 43,0 6,4 2200
11 m/ h-9 5/5 60,9 34,4 2300 88 кв-15 3/4 ‘ 58,2 40,3 6,7 2500 189 кв-11 3/5 59,4 42,0 6,0 2400
11 m/ h-13 5/5 55,5 38,0 6,0 2600 91 кв-1 2/5 54,0 30,0 6,0 2000 205 кв-13 5/5 58,0 38,0 7,0 2200
11 m/ h-20 1/9 60,0 42,0 6,5 2500 91 кв-3 3/5 55,5 38,0 6,2 1800 207/210 кв-1 2/5 47,6 33,5 6,6 1800
12 m/ h-3 1/5 58,7 41,5 6,1 1800 91 кв-3 3/5 55,4 37,8 6,0 1800 207/210 кв-12 1/5 60,1 17,6 37,3 2500
12 m/ h-8 5/5 54,9 37,5 6,0 1950 91 кв-9 2/4 56,8 42,6 6,2 1900 207/210 кв-13 4/5 58,0 36,0 15,0 2500
12 m/ h-11 2/5 48,8 34,4 6,0 2100 92 кв-1 1/5 57,0 38,0 6,0 1900 207/210 кв-20 3/5 57,8 32,7 13,0 2500
12 m/ h-11 2/5 50,7 35,0 6,8 2100 92 кв-2 1/5 55,3 37,0 6,0 2600
12 m/ h-11 1/5 55,0 3500 т ш 3-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
13 m/ h-1 3/5 49,0 34,5 6,6 1850 Г СРОЧНО КУП И М ! 1 6 м/н-17 5/9 67,2 40,1 8,2 2700
13 m/ h-2 3/5 60,0 40,7 5,5 1900 ' ■ 6 м/н-17 8/9 62,6 40,3 8,1 2500
13 m/ h-4 1/5 55,7 37,1 6,0 2600 1 • 2 УЛ 2,3,4 этажи 17, 18, 19 м/н ■ 6 м/н-17 8/9 62,6 40,3 8,1 2500

СРОЧНАЯ П Р О Д А Ж А !!!
• Офис в 211 квартале 100 кв.м.

(евроремонт)
• Участок в СНТ «Сосновый бор»,

1,5 км до города, 8 соток, 
есть прописка

• Ком. Б-13 4/4 18,3 кв.м. 650 т/у
• ДОМ м/н Северный, 1/1 

90/60/12 2500 торг
6а м/н-5 4/5 67,0 38,0 10,0 2600
6а м/н-10 2/5 67,2 3100
6а м/н-15 1/5 61,9 39,9 7,0 1800
6а м /н-23 7/9 63,0 40,4 8,0 2500
6а м/н-26 3/5 65,0 41,0 9,0 3100
6а м/н-26 5/5 64,5 41,4 9,0 3000 т/у
6а м/н-28 5/5 69,0 47,0 8,9 2350
6а м /н-29 3/5 70,0 50,0 7,5 2400
6а м/н-29 5/5 69,2 39,0 10,0 2500
6а м/н-29 2/5 67,4 27,0 2700
6а м/н-31 2/5 58,0 37,0 9,0 2700
6а м/н-40 1/4 70,7 48,5 8,5 2100
6а м/н-40 2/4 74,5 48,9 9,0 2800
6а м/н-40 1/4 68,6 48,4 8,9 2100
6а м/н-42 4/4 66,5 44,5 10,0 2600
6а м/н-43 1/4 67,7 47,4 8,6 2200
6а м/н-43 1/4 64,3 47,0 8,3 2200
6а м/н-47 3/4 71,0 48,0 9,0 2500
7 м/н-11 1/5 67,6 36,4 10,1 2400
7 м/н-12 3/5 70,0 38,0 10,0 2700
7 м/н-12 4/5 68,2 36,9 10,5 2900
7 м/н-14 3/9 63,3 - 40,6 8,2 2650
7 м/н-15 1/5 68,0 47,0 8,2 2500
7 м/н-15 1/5 68,7 47,8 9,0 2550

mailto:rublevka38@bk.ru
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г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)Г  ©  Р  ©  Ж  _«И«4

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ *  630-544
ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл <=> 2к 
Комн. в общ.+ допл с>1к=2к 
Комн. в общ.+ доплО комн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+ допл 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж сЯхр 
Комн 23 кв.+Зхр => 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1̂  Зк 
Комн 86 кв.+ допл =» 2хр 
Комн 120 кв.+допл >=> 1хр 

★ **
1эксп 6 м/н+допл 2к=3к 
1эксп 11 м/н+допл О 2к=3к9,10м/н 
1 хр 8 м/н+допл о  1ул 32 м/н 
1 хр 72 кв. 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1 эт. + допл => 1 хр, не 1 эт.
1 хр 95 кв. + допл 2хр

1 ул 6а м/н+ допл => 2хр 
1 ул 7а м/н+ допл о  2=3к 12а м/н 
1 ул 9 м/н + допл => 2хр 
1 ул 13 м/н + допл ■=> Зул 
1 ул 22 м/н 2ул
1 ул 29 м/н + допл => 2к***
2 хр /) кв.+допл => Зхр 
2 эксп 7 м/н+ допл 4к=5к 
2 эксп 7 м/н'Э 1 к+допл 
2 эксп 7 м /н 0 1  к+допл 
2 хр 9 м/н + допл^2ул 
2 хр 11 м/н + допл'ФЗхр, 11 м/н 
2 хр 84 кв. + допл => Зхр 
2хр91 кв. 1хр+допл 
2 хр 93 кв. 1хр+ допл 
2хр 95 кв. => Зул=4ул 17 м/н.
2хр 179 кв. <=> 1 хр+допл

2 ул 6а м/н о  1ул+допл 
2 ул 7 м/н ^  1 к+ допл

2 ул 9 м/н => 2кр/г 
2 ул 17 м/н о  1 хр+допл 
2 ул 19 м/н+ доплО Зул=4ул 
2 ул 19 м/н о  1 хр+допл 
2 ул 22 м/н+ Д0ПЛО4УЛ 
2 ул 22 м/н О1ул+допл 
2 ул 30 м/н, таунхаус о  4 ул 
2 ул 32 м/н +допл 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.
2ул 178 кв. => Зул 
2 ул 219 кв. с*1ул=2хр 
2 ул 219 кв. +доплс>Зкр/г, кв-л

2 кр/ r  Б кв. ■Ф 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 50 кв. 1 к+ допл 
2 кр/г 59 кв. 2хр + допл 
2 кр/г 61 кв. ^ гх р , 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. + доплО 2ул=2кр/г

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

3 ул 6а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл =* 2ул+1хр

3 ул 6а м/н 1 к+допл 
3 ул 6а м/н о  Зхр+допл 
3 ул 7а м/н <=> 2хр+допл 
3 ул 7 м/н о  1ул+2ул 
Зул 7 м/н => 1ул+1хр 
3 ул 7 м /н1» 4 кр/г 
3 ул 10 м/н 2 ул + допл 
3 ул 13 м/н ■=> 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н => 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н с>2ул=3хр+ допл 
Зул 18 м/н 2к + допл 
3 ул 19 м/н 2хр+допл 
3 ул 29 м/н cs 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 о  3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. o 2k + допл 
3 ул 271 кв => 3 хр 
3 ул 278 кв => 1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. О 2кр+допл 
3 ул 278 кв ■=> Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. <=> 1 к+допл 
3 кр/г А кв. 2ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. ■=> 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/г 31 кв. 2кр/г(или1 к)+допл 
3 кр/г ЗЗкв. => 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. => 2к + допл 
3 кр/г 35 кв. =5 2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. С- 2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. о  3 кр/г

3 кр/г 53 кв. => 3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл 
3 кр/г 61 кв. =*2кр/г=1ул+дЬпл 
Зкр /г61 кв. =Я хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.=* 2ул +допл 
3 кр/г 74 кв. <=> 2кр/г+допл 
3 кр/г 75 кв. => Зкр/г+гараж 
3 кр/г 76 кв. => 2к +допл 
3 кр/г 81 кв. =>1к=2к+допл 
3 кр/г 89 кв. >=>2кр/г 89 кв-л+допл 
3 кр/г 106 кв. с» 2к+допл 
3 кр/г 107 кв. о  2кр/г+допл 
3 кр/г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр/г А,Б,211 кв.

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

4 ул 7 м/н ■=> Зул+допл 
4 ул 10 м/н => 2к+1 хр+допл 
4 ул 12а м/н о  2ул, 12а м/н+допл 
4 ул 15 м/н о  1хр+ 2хр + допл 
4 ул 17 м/н Зхр +ДОПЛ 
4 ул 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. о  2хр+1хр+1хр 
4 ул 212 кв. “=>2хр, кв-л+допл

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

5 ул 29 м/н о  Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 ХР В М/Н АХ ДО 1300 
1УЛ 17,18,19 М/Н

1УЛ 6, 6А, 8 М/Н 2,3 ЭТ.
2 ХР 10 М/Н НЕ 1 ЭТ.

2УЛ ПО УЛ.КОМИНТЕРНА
ЗХР 11,12 М/Н

г
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

КОМН 92/93 КВ. 550
1 КР/Г А КВ. 2/4 1600
2ХР 13 М/Н 1/5 1500Т/У
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2 УЛ 15 М/Н 8/9 1950Т/У
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2350Т/У
ЗУЛ 18 М/Н 1/5, ЛОДЖИЯ 2500

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел.: 635-367

13 м-н, дом 13, оф, 1 

Т.: 675-079,52-00-92, 

8-902-7-603-663.

Агентство недвижимости

^ДлътаМира
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

КОМН 51 КВ-Л 2 /2  20 .8КВ .М  650 Т/У
КОМН 82 КВ-Л 2 /5  11,0 КВ.М 450
1 ХР 13 М/Н 5 /5  30 ,7 /1 8 ,0 /6 ,5 / 1300
1 ХР 15 М/Н 1/5 31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 / 1250Т/У
1 ХР 95 КВ-Л 1/5 31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 / 1170
1 УЛ 6а М/Н 2 /5  3 4 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 / 1350
1 УЛ 19 М/Н 5 /5  3 4 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 / 1400 Т/У
2 ХР 8 М/Н 4 /5  45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  1550
2 ХР 15 М/Н 5 /5  45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  1500
2 ХР 91 КВ-Л 4 /5  45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  1550
2 ХР 93 КВ-Л 2 /5  45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  1550 Т/У
2 КРГ 60 КВ-Л 1/3 47,0 1700
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
ЗУЛ 6А М /Н  2 /5  63 ,0 /39 ,0 /7 ,5  2150 Т/У
3 КРГ 53 КВ-Л 1/2 С РЕМОНТОМ, С ТЕРАССОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 2650Т/У
3 КРГ 58 КВ-Л 3 /3  79 ,5 /48 ,8 /13,2  ХОР. СОСТОЯНИЕ 3000
3 КРГ 76 КВ-Л 3 /4  78 ,0 /42 ,0 /9 ,0  2900 Т/У
4 ХР 13 М/Н 1/5 59 ,0 /42 ,0 /6 ,0  2000Т /У

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

2 ХР 6,7,13 М/НЫ НЕ 1 ЭТАЖ
2 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1500

2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650
3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 2000 
1 ХР В 15 М/НЕДО 1200

2 УЛ В 7 М/НЕ НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1900 
3 КРГ18 В КВАРТАЛЕ 

КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ СЕКЦИОННОГО ТИПА ДО 400 Т.Р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КВАРТИР

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
ПО Ж ИЛИЩ НЫМ ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО т.: 89149100294

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫ Х и 

Ш ВЕЙНЫ Х 
М АШ ИН

печей,холодильников
Подключение техники

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

Second
hand .“Щеголь.

ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
основного и 100-рублевого залов

требуется продавец
А д р е с : 211  к в -л , д . 2 . 

Т ел .: 5 4 -8 9 -5 4 .

1 \ /1 0 Й К А
ковров
■ (н е  химчистка)

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

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

Требуются
■ ОПЕРАТОРЫ и ПОМОЩНИКИ 
ОПЕРАТОРОВ деревообра
батывающего 4-х стороннего 
строгального станка Waing,

• ОПЕРАТОР ЗАТОЧНОГО 
СТАНКА Рондомат,

■ ТОРГ. ПРЕД. ПО ПРОДАЖЕ 
ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
(строганных изделий из дерева)

■ ОПЕРАТОР СУШИЛЬНЫХ 
КАМЕР для сушки древесины

Опыт работы обязателен. 
Предоставляется бесплатное 

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

Т е л .:  8 9 8 3 -4 4 4 -4 4 -3 4 , 
8 9 1 4 -8 9 9 -9 0 -5 3

VjE-mail:mi_iz_prostokvashino@mail.iV

ж ,щ м
Приглашает на работу

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

Требуются

ВОДИТЕЛИ
на постоянную работу 

с автотранспортом 
грузоподъемностью от 20т. 

и выше (рефка, тент).
Т.: 8983-444-44-34,

8-904-111-11-11, 8950-072-55-55

<£Реклажа
лоджии

йШШю ^ 'Ы ^ тр

пластиковы еокна
Э О П О Л Ь х е )

РЕМОНТ любой сложности
в 50-80-99,68-49-33,,

г.^Янгарс\, ух. % гМар\са,6, ФТ/'Квадрат, офис №14

Новая эмаль в «старую ванну»
/  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ Г П Л П
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА М  0  п н "  f - f v  1 О F 0  I

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

ГАРАНТИЯ КА ЧЕС ТВА !
V ^ b U J IL t j jy i iy P P  

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

Л
иилар

j t  ____ д  __ _

С Т О М  А Т  О Л  О Г И  Ч Е С К И Е  "У С Л У Г  И
д л я  взрослых и  детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
Металлокерамика, безметалловая керамика

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кр е д и т  Предъявителю купона  скид ка  на лечение 10%
Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

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

К И ТАЙ СК О ГО  ЯЗЫ КА  
Основные требования:
- Высокий уровень 

знания китайского языка
- Перевод на выставках 

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

Без в/пФ 8 - 9 8 3 - 4 4 4 - 4 4 - 3 4 ,
8-904-111-11-11,
8-950-072-55-55

E-mail: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Продажа, установка, обслуживание 
СПУТНИКОГО ТЕЛ ЕВИ Д ЕН И Я
Антенная служба “АНТЕННА38”

DJ3г Е ШТЕ Л Е КА Р Т А  в ™ ,
29 м /н ,  д. 19а, Т Ц  “ К а с к а д ” , пав. 47 

г.68-39-39, 630-123, www.aHTeHHa38.pt|)

СЕКЦИОННЫ Е
ОТКАТНЫ Е
РАСПАШ НЫ Е
Ш ЛАГБАУМ Ы

АВТО М АТИКА
КО ВКА
Д О М О Ф О Н Ы
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

Для работы в городах 
Иркутской области требуется 

ОПЕРАТОРЫ 1C,
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

СИСТЕМ. АДМИНИСТРАТОРЫ. 
Бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п.
Т .:8 9 8 3 -4 4 4 -44 -3 4 , 

8-904-111-11-11, 8950-072-55-55 . 
Email: m iJz_prostokvashino@ m ail.ru

г г г х г д д з
www.bakalgate.ru
B A IK A L G A TE
Э (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957.

г. Ангарск, ул. Восточная, 14. ________

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и наркотическую 

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

n n o n T f V

с нами удобней

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
по телефону

630-770
т  ш и ш  Я  м я т  у» |

в  4  W  Я  I W . l U
ТВ • радио • газеты • Интернет

Ателье
«Ф ^Ь е гм и г»

- 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

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

О К Н Я

Т л ш п

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО?
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

-  ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ c*uA*u '
■ ЛОДЖИИ А !,П В Х
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
■ЖАЛЮЗИ ^
-РО ЛЬ СТАВН И
>4{м черегха.ш!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6817/7169

8198314017/71999

•Г Н  Светлый Д о м
ОКНА от 7000 руб. 

ЛОДЖИИ  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖИ 

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

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т .  6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5

<яе>
K R A U S S

АКЦИЯ: при оплате 100% 
окно 

 ̂ под ключ
^  Б е с п л а т н о : за м е р ы , д о с т а в к а , вы воз м у с о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р КИ  BCEMI

@ 636-900
89025146900

ф  ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лоджии

Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО! 

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

Н атяж ны е потолки
О кно + потолок = ск и д к а  5%

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

Беспроцентная рассрочка

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА е  ШЛЕПКИ
•  НАКОЛЕННИКИ *
•  НОСКИ •  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ и др.

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

ДВЕРИ
И м п о р т н ы е , в х о д н ы е

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ

-тц
:атурн»
«ДСК» (новый), пав. 127.

ЛГ Для работы
в Иркутской области требуются

СВАРЩИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, 
СТРОИТЕЛИ, ХОЛОДИЛЬЩИКИ

Предоставляется бесплатное 
питание, общежитие. Без в/п.

Т.: 8983-444-44-34, 
8-904-111-11-11, 8950-072-55-55. 

\ Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ruy

- к -

Тел.: 89086544679, 514-596.

/  Для работы в городах \  
Иркутской области требуются

КУХ. РАБОТНИКИ, ПОВАРА, 
ГРУЗЧИКИ, ВОДИТЕЛИ.
Предоставляется бесплатное 
питание, общежитие. Без в/п.

Т.: 8983-444-44-34, 
8-904-111-11-11,8950-072-55-55. 

\jEmail: mi_izprostokvashino@mail.ru /

КУПОН
БЕСП ЛАТН ОГО
О Б Ъ Я В Л ЕН И Я

В ГАЗЕТУ
-3 « -

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

(не коммерческого содержания)

\

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.iV
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ruy
mailto:mi_izprostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
■ Любые сантехнические работы. 
Укладка плитки. Ванные под ключ. 
Тел.: 68-48-49.

■ Бурение скважин на воду. Тел.: 
8 -983 -40-32 -954 , 8 -908-656-68 -
80.

о Квартиры:

• Продам 2-комнатную квартиру, 
в г.Иркутске, новый дом, 65 м2, 6/9. 
Кирпич, 4 миллиона 300 тысяч руб. 
Тел.: 8-902-763-14-28.

О Дачи, дома:

• Куряк, перегной, торф, песок, гра
вий, щебень, шлак. ЗИЛ-самосвал, 
6 тонн. В мешках - куряк, перегной, 
опилки. Тел.: 52-83-12, 8-902-568-23- 
30, 8-902-7-647-281.

ПРОДАМ
О Автомобили:

• А/м «Хонда-CRV» 1999 г.в., объём
2 л., цвет белый, сигнализация, отл. 
состояние, варианты. Тел.: 8908-662- 
6052.

• А/м Ниссан-Серена 2006 г.в., б/п, 
полная комплектация, ТВ, ДВД, МП-3, 
литье, ветровики, двери на подтяжках, 
открываются водителем, серебро, ко
ричневый салон. 550 т.р., торг, обмен. 
Т.: 8908-656-75-60.

о Гаражи:

• Капгараж в а /к «Южный» размер 4 
на 6 м., свет, тепло, яма, сделан хо
роший ремонт, варианты. Тел.: 8983- 
403-3621.

• Капгараж в а/к «Сигнал» размер 4 
на 6 м., жел. ворота, свет, тепло, яма, 
оштукатурен, покрашен, рядом сто
рож, цена 260 тыс. руб., варианты. 
Тел.: 8964-111-2096.

• Дом, с.Хомутово, п.Западный, 18 км 
от Иркутска, новый, брус, 10x12, пол- 
ностьюблагоустроен, гараж, скважина, 
отопление, котел, срочно. Недорого. 
Тел.: 8-950-083-37-21.

о Разное:

• Продам комнату площадью 12 кв.м, 
в общежитии 30/89 кв-л. Тел.: 8964- 
657-39-45.

■ Продам 3 комн кв-ру в 58 кв-ле 
79 ,5 /4 8 ,8 /1 3 ,2 , цена 2900 торг. 
Покупателю квартиры могу допол
нительно продать гараж в коопе
ративе «Стартер» (р-н Шанхайки). 
Тел.: 8914-948-06-62, 523-708.

КУПЛЮ
• Неисправные стиральные машины 
Вятка, Белка, Сибирь, Аурика. Т.: 8914- 
918-95-71.

Монеты Регионы. Т.: 8914-918-95-
71.

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

ОБМЕН

• Дачу в с /о  «Калиновка-6», большой 
дом, баня, теплица, насаждения, сква
жина, 6,5 сотки земли, рядом река 
Целота, цена 600 тыс. руб., торг, вари
анты. Тел.: 61-10-65 и 8902-174-1399.

■ Дачу с большим участком в СНП 
«Поляны», имеются постройки. Цена 
750 т.р. т.: 8904-129-04-07

■ Дом в Бурятии. 26 соток, до Улан-Удэ 
140 км, до Байкала 200 м, чистый воз
дух. Постройки добротные. Тел.: 8924- 
398-23-08

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

■ Оборудование для массаж но
го кабинета: кедровые бочки, ку 
шетки, ширмы. Тел.: 8 -902-5 -125- 
194.

• 4 литых диска R-15, 6 отверстий,
4 стойки к а/м «Ниссан-Эльгранд», 4 
летних шины «Кимхо» размер 195 на 
65 на 15, задние спортивные пружины 
«SRS+S», две зимних шины размер 205 
на 75 на 15. Тел.: 8902-769-1372.

■ Унты. Камус, 37 р, б/у 3 сезона, 
в хор. состоянии, ц е н а Ю т .р . Тел.: 
8901-66-07-083.

• Меняю капгараж в а /к «Тепличное» 
на комнату на подселении, варианты. 
Тел.: 8908-648-0585.

РАБОТА
• Требуются мерчендайзеры на посто
янную работу. Ненормированный ра
бочий день. Т.: 8983-444-44-34, 8950- 
072-55-55.

• Официальная перспективная ра
бота, 19-52 тыс. руб., соцпакет. Тел.: 
89148763616.(рамка)

• На предприятие требуется сбор
щица, можно без опыта работы. Тел.: 
662702, 662701.

• На предприятие требуются литей
щики без опыта работы. Тел.: 662702, 
662701.

• Работа в офисе, перспектива бы
строго карьерного роста, професси
ональное обучение, удобный график, 
доход 19.000-44.000 руб. Тел.: 8-950- 
105-38-19.

• Требуется продавец-консультант. 
Тел.: 8-904-111-33-63.

■ Требуются: слесарь по ремонту обо
рудования, слесарь-электрик, токарь, 
фрезеровщик, сварщик, разнорабо
чий. Тел.: 89500847294.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную бытовую 
технику. Т.: 8914-918-95-71.
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ЕЕЭ У р а! У  нас новы й ко н ку р с !

«ПОРАСКИНЬ Ш ГАМ И »

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

Вырежьте купон.
При его предъявлении вы получите приз.

Обратите внимание, 
каж ды й купон имеет свой номер!

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

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

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон N“035 от 29 августа 2013 г.
Не умеешь шить золотом — так бей молотом.

ПОБЕДИТЕЛИ: Копытюк T.B. 84 кв-л,
Гуляев М.Ю. 192 кв-л, Козлов М.А. 6А м/н

X ----------------------------------------- --------------------------------------- 5<С

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ Г Ш
Т.: 697-300,697-994

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
■ Ф ормовщик железобетонных 
изделий и конструкций
• Ф ормовщик вспененного по
листирола
■ Ф ормовщ ик 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.
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

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

Трест «Промстрой». 
Тел .:69-77-61.

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

Трест «Жилстрой». 
Тел.:69-57-47.

Маляр
Плотник
Штукатур

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

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

УЭС. Тел.: 69-70-07.
- Начальник участка сетей и 

подстанций 
3/пл 22-25 т.р.

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

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

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

РСУ. Тел.: 69-71-88, 
69-71-87.

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

РМЗ. Тел.: 69-71-26.

- Слесарь по ремонту ГПМ
з/п 20 т.р.

- Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию элек

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

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

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

■ Слесарь по ремонту ГПМ
• Электросварщик ручной свар
ки
• Электросварщик на полуавто
матических машинах
• Слесарь-ремонтник. СРОЧНО
■ Стропальщик. СРОЧНО
• Слесарь на трубогибочный ста
нок. СРОЧНО
• Токарь-фрезеровщик

Электромонтер по ре
монту обмоток и изоляции 
эл .оборудования

■ Машинист крана (башенный, 
мостовой) срочно

УПТК. Тел.: 69-72-25.
■ Главный инженер -  замначаль
ника по складскому хозяйству
■ Главный энергетик
■ Ведущий инженер отдела ме
таллов
• Оператор ЭВМ
■ Краскотер
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных машин
■ Слесарь-сантехник
■ Токарь
• Электросварщик
■ Ведущий инженер отдела стро
ительных материалов
■ Ведущий инженер по охране 
труда
■ Комплектовщик изделий и ин
струментов
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
■ Дворник
■ Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

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

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ).
Тел.: 697-126.

• Монтажник систем вентиля
ции

Монтажник санитарно
технических систем и оборудо
вания
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной свар
ки
• Монтажник по монтажу сталь
ных и железобетонных кон
струкций
• Машинист автогудронатора
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Собирайте фрукты для суш
ки дательного хранения и 
переработки.

Дайте себе отдых от работы в 
саду и огороде.

Проверьте хранилища. 
Подготовьте места для 
нового урожая.

Новолуние. Неблагоприят
ный день для работы 

I (ранениями и землей.

Собирайте срукты для дли
тельного хранения. Вечером 
полейте все растения.

2/3(951)

Выкапывайте корнеплоды. Сажайте многолетние и сей*-
Собирайте овощи и фрукты однолетние цветы. Выка-г
для переработки. вайте картофель.
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Проведите поливы дождева
нием. Подкармливайте ми
неральным удобрением.

Не выкапывайте корнеплоды 
на длительное хранение. Не 
рубите деревья.

Неблагоприятный день для са
дово-огородных работ. Соби
райте лекарственные травы.

Снимайте фрукты для сушки, 
заморозки и овощи для 
домашних заготовок.

Выкапывайте корнеплоды, 
лук, чеснок. Проведите 
попив дождеванием.

Сажайте смородину, орешник, 
крыжовник и все растения, 
зимующие в грунте.

Сажайте озимый чеснс- 
Делайте заготовки 
из корнеплодов.

11/12(1851)
о ф
12/13(19:11)

Снимайте фрукты для суш
ки и закладки на длительное
«ранение.

Защищайте сад от вредите 
лей. Опрыскайте ягодные 
кустарники.

13/14(19:28)
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Сбор урожая отложите. 
Делайте прививки, 
укореняйте черенки.

Полнолуние. Садово- 
огородные работы не реко
мендуются. Отдыхайте.

Перекапывайте землю на 
освободившихся грядках. 
Рыхлите землю, удобряйте.

Удаляйте сухие и поврежден
ные ветви. Окуривайте садо
вые деревья.

Снимайте фрукты и овей./ 
для переработки и длите.-; 
ного хранения.
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Сажайте и укореняйте сажен
цы плодовых деревьев. Пере
саживайте многолетники.

До обеда выкапывайте кор
неплоды, вечером снимайте 
яблоки и груши.

Обрабатывайте землю. 
Вскапывайте, рыхлите, 
мульчируйте. •

Стригите деревья, формуйте 
декоративные кустарники и 
живые изгороди.

Срывайте арбузы, дыни и 
тыквы. Сажайте крыжовник, 
малину, смородину.

Посадите калину и облепиху. 
Внесите в почву 
органические удобрения.

Срезайте капусту. 
Снимайте фрукты для 
длительного хранения

24/25(2-28)

Обрезайте и формуйте фрук 
товые деревья и ягодные ку
старники.

Чем сильнее ветер, тем меньше угроза заморозков, ожидаются заморозки. Соль отсыревает -  к мокрой 
Собака роет землю или катается по земле - погоде. Бабье лето (14) начинается ясным днем -
к дождю и ненастью, сворачивается клубком -  лето будет теплым. Если все это время будет сухо,
к холоду. Листья на березе пожелтели -  то осень будет дождливая.
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