
Требуются ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ 
Тел.: 697 -300 , 697-994 .

ЗАКАЖИ ТАКСИ
Maxim О

ОАО «АУС» реализует

МОСТОВОЙ КРАН Б/У,
697-012грузоподъемностью 10 тн., 

пролет 32 метра

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!Доводим до вашего сведения, что купив-газету
«ПОДРОБНОСТИ»,вы сможете разместить в ней

Г

заполнив купон, 
который находится 
на странице № 26.

Справки по телефону:
697-300, 697-994

РАЗМ ЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО -

Фотоконкурс

I  п а л ь т о  
5  к у р т о к  

9  п у х о в и к о в
продолжается

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.
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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@maii.m

со склада магазина 
* Р  "Империал" (22 мр-н)

с 21 сентября по 13 октября

с  8 по 20 октября
ТД Колхозный рынок 

выстдвкд-Продджд

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!,
С 5 сентября при Ангарском управлении 4̂ - 
строительства открылась (N u jJ

СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
ПРИГЛАШ АЕМ  НА ОБЕДЫ  С 11.00 ДО  14.00

Проводим юбилеи, пом инальны е обеды  до 40 человек. 
Принимаем заявки на приготовление обедов  
для дома и оф иса, а также по ваш ему заказу  

испечем очень вкусны е ры бны е, мясные  
и сладкие пироги!

Н а ш  а д р е с : 7 А  м /о н , д о м  3 5 , ^  Q  шш f t  Л  ■ 
з д а н и е  О А О  « А У С »  я  n i l
(рядом с налоговой)_____________ T 0 J 1 .: V \ r  I ____ 1О У д и Ж ШЬ я ь .  * i  У'Чшяяйяшй



К жителям Приморья приш ла беда -  небывалый паводок приш ел с рек, и в одноча
сье лиш ил десятки тысяч людей жилья и просто земли для проживания.

Общественная Палата АМО обратилась к  ангарчанам с  призы вом о помощ и ж ите
лям Приморья.

Для работников ОАО «Ангарское управление строительства» чужой беды не быва
ет, и они активно включились в сбор помощ и пострадавш им:

Руководители подразделений, служб и отделов организовали перечисление одно
дневного заработка всех работников ОАО «АУС». Проф сою зный комитет провел сбор 
зимних вещей в хорош ем состоянии, и на средства проф сою зной организации были 
приобретены предметы личной гигиены , мою щ ие средства, постельное белье. Все 
было упаковано, подписано и сдано в штаб приема помощ и Общ ественной Палаты.

М ожет быть, на фоне помощ и, оказанной жителям Приморья Правительством 
России, вклад строителей покажется и незначительным, но от чистого сердца. И пусть 
пострадавш ие от стихии далеко от нас, пусть они нам не знакомы, но сердца строите
лей, их сочувствие, их сопереживание пострадавш им -  есть, и будет.

Заместитель редактора газеты «Подробности» Юрий ПРОКОПЬЕВ.

'

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

Запись на прием по телефону: 52-37-14.
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УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, 
РАБОТНИКИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ВЕТЕРАНЫ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ТРУДА!
Поздравляем вас с  Д нем  Учителя! 
Все мы родом из детства, из шко

♦ ...
*• / »

5 •

лы. У всех нас были любимые учите- 
ля. М ногие из них оставили след в на- -  -

ших душах, повлияли на выбор проф ессии, на выбор ж и з 
ненного пути.

Р оссийская ш кола всегда давала наш им детям  не только достойное  
образование, но и формировала мировоззрение. Так что во многом  судь

ба грядущ их поколений Ангарска - в ваших руках. Несмотря на трудности, вы 
по-прежнем у подаете молодым прим ер ответственности и мудрости.

Низкий поклон вам за это. За то, что зов сердца педагога всегда побеждал лю 
бые тяготы школьных будней и невзгоды жизни.

Мы от души желаем вам сем ейного счастья, здоровья, благодарных учеников. > 
Глава города И.п. мэра Ангарского
Ангарска муниципального образования
В.В. ЖУКОВ. С.Б. КАЖАЕВА.

г а ®  © в р д щ а

ВМЕСТЕ С ПРИМОРЬЕМ
ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

Шумным торжеством и большим гала-концертом встретили ангарские атомщики 
свой профессиональный праздник.

Концертный зал Дворца культуры «Современник» вечером 27 сентября был полон, а глав
ных героев, работников и ветеранов Ангарского электролизного химического комбината, 
осыпали цветами и аплодисментами. Ко Дню  работников атомной промышленности при
урочили еще одно важное событие -  подвели итоги 2-го фестиваля творческих коллекти
вов предприятий топливной компании ТВЭЛ «Солнечное Приангарье», в котором приня
ли участие около 400 детей и взрослых из Свирска, Ангарска, Зеленогорска и других го
родов. С приветствием и словами благодарности со сцены выступили вице-президент ТК 
«ТВЭЛ» Константин Соколов и генеральный директор ОАО «АЭХК» Юрий Гернер. Они по
здравили ангарчан с Днем работника атомной промышленности, пожелали участникам фе
стиваля нового заряда творческих сил. Гостями праздника стали заместитель главы адми
нистрации Ангарского муниципального образования Любовь Субботина и председатель 
Думы Ангарска Андрей Истомин. Они выразили сердечную благодарность и признатель
ность ветеранам атомной отрасли, а работникам комбината - благодарность за самоотвер
женный труд и верность профессии. «История города Ангарска неразрывно связана с исто
рией электролизного химического комбината. Мы гордимся предприятием, которое многие 
годы вносило вклад в развитие территории Ангарского района. Работа на комбинате всег
да считалась в нашем городе престижной. И быть членом большого трудового коллектива
-  особая честь. Доброго здоровья вам и вашим семьям», - поздравила атомщиков Любовь 
Субботина. От имени депутатов Думы Ангарска Андрей Истомин пожелал руководителям 
компании ТВЭЛ и Ангарского электролизного химического комбината сделать все возмож
ное, чтобы сохранить коллектив, материальную базу и производство. По поручению район
ного и городского руководства работникам комбината вручены почетные грамоты и благо
дарственные письма. В качестве подарка атомщикам победители и участники фестиваля 
исполнили свои самые лучшие концертные номера.

СООБЩЕНИЕ

25.10.2013 года будет проходить Всероссийский день бесплатной 
юридической помощи. Все желающие могут обратиться за консуль
тацией в Ангарский отдел Управления Росреестра по Иркутской об
ласти по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пр-т Ленинградский, 
д.ба, в кабинет №11 или получить консультацию по телефону: 

56-55-88 с 9:00 до 16:00ч. 

В Ангарском отделе Управления Федеральной службы государ
ственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской обла
сти имеется вакансия специалиста 2 разряда. 

По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, пр-т Ленинградский, д. 6а, кабинет №1, телефон: 
(8 3955) 56-48-60.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОБРАЗОВАНИЯ! 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!
От всего сердца поздравляю вас с праздни

ком -  Днем учителя!
Учитель - это не только ваша проф ессия -  это одно 

из важнейш их составляющ их в нашей жизни. Не бу
дет учителей - не будет и строителей, и нефтяников, 
не будет государственных служащ их и свободных 
предпринимателей.

|  A  j  Каждый из нас помнит своего  первого учителя,
*  • *  НЙЧ любимых преподавателей. Благодаря вам, мы, соб 

ственно, и получаемся такими, какие есть. Д орога  в 
|"больш ую  ж изнь" начинается от ш кольного порога. Ж елаю вам всем здоровья и 
«благополучия! Умных, талантливых учеников! И самое главное -  чтобы государ
с т в о  по достоинству оценивало ваш труд!

С праздником, вас, с  Д нем  учителя!

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление строительства»

Виктор СЕРЕДКИН.



ИЭВИДИЙ

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НЕОГРАНИЧЕННАЯ СИЛА ДУХА...

Ангарское городское общество инвалидов отпраздновало 25 лет со дня образования организации. На торже
ственном мероприятии присутствовали представители городской и районной администраций, председатели 
всех общественных инвалидных организаций и просто друзья организации.

- Сегодня в нашу организацию входят около 1700 людей с ограниченными возможностями, - рассказала на 
торжественном вечере председатель организации инвалидов Людмила Боярчук. -  В организации большая ра
бота проходит по реабилитации инвалидов и организации культурно-массовых мероприятий. Благодаря плодот
ворной работе как сотрудников, так и самих членов организации в 2003 году на всероссийском конкурсе среди 
общественных организаций по работе с людьми с ограниченными возможностями мы заняли второе место, а 
уже в 2010 году стали первыми.

Городское общество инвалидов было создано в 1988 году. Именно тогда из детской секции оно превратилось 
в организацию для взрослых.

В этот праздничный день перед собравшимися выступал ансамбль «Надежда», созданный при ангарском го
родском обществе инвалидов.

- Все эти годы вы проводите большую работу по оказанию помощи нуждающимся, многое делаете для соци
альной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Вы умеете понять каждого человека, терпели
во выслушать, помочь, поддержать. И сегодня, ваш замечательный коллектив, пример того, что такие отзывчи
вые люди не перевелись на нашей земле. Пусть пока ещё далеко не все горожане, имеющие ограничения воз
можностей здоровья, стали членами вашего общества. Но важно, что вы создаёте условия для вовлечения ин
валидов в активную жизнь, не позволяете им замыкаться в четырёх стенах, оказываете благотворительную 
помощь путающимся, - обратилась к виновникам торжества с приветственным словом управляющий делами 
администрации города Ангарска Татьяна МАТВЕЕВА. - Администрация города высоко ценит вклад вашей орга
низации в развитие социальных инициатив и оказывает ей необходимую материальную и моральную поддерж
ку. Так в 2013 году была утверждена долгосрочная целевая программа «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения», создана и успешно работает социальная транспортная служба. Мы и дальше 
будем с пониманием относиться к проблемам и заботам людей с ограниченными физическими возможностями, 
создавать им необходимые условия для полноценной жизни.

За годы работы организации у них не только организована культурная программа, но также появился свой тре
нажерный зал, где проходят занятия по лечебной физкультуре. В школе здоровья можно получить консультации 
и пройти компьютерное обследование. Не меньше внимания активисты организации уделяют и вопросам под
держки инвалидов. Уже несколько лет при обществе работает продуктовый магазин, организован сбор вещей 
для малоимущих граждан.

Р В Й Й

НЕ ПАРКУЙТЕСЬ НА ГАЗОНАХ
Рейд по незаконной парковке на зеленой 

зоне провели специалисты администрации 
города и сотрудники ГИБДД. В результате 
пять водителей заплатят штраф согласно 
административным протоколам.

Автомобили, припаркованные на тротуарах, 
обочинах, клумбах, а также детских и спортив
ных площадках возле жилых домов, — зрелище 
сегодня обычное. Несмотря на запрещающие 
знаки, водители оставляют свои авто посреди 
дороги, а нередко и на тротуарах, что создает 
помехи в движении транспорта и доставляет не
удобства пешеходам. Есть и такие, кто исполь
зует тротуар как проезжую часть. Данная ситуа
ция возмущает многих ангарчан, и в последнее 
время количество обращений в администрацию 
с просьбой принять меры к нарушителям растет;
26 сентября прошел один из первых рейдов по 
несанкционированной парковке в зеленой зоне.
В нем приняли участие специалисты админи
страции города Ангарска и сотрудники ГИБДД 
УМВД России по городу Ангарску.

В этот раз во время рейда были проверены 15 микрорайон и 95 квартал. После профилактической беседы, на 
автовладельцев составили протоколы об административном правонарушении. Всего было составлено пять про
токолов. Все протоколы будут направлены на рассмотрение в административную комиссию Ангарского муници
пального образования, где после их рассмотрения будет вынесено административное наказание. Согласно зако
ну Иркутской области от 12.11.2007 N 98-оз (ред. от 13.05.2013) «Об административной ответственности за право
нарушения в сфере благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» статье 21, стоянка 
транспортных средств на детских или физкультурных площадках, газонах, хранение разукомплектованных транс
портных средств в специально не отведенных для стоянки местах влечет за собой предупреждение или наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц от 1000 до 1500 руб
лей и на юридических лиц - от 1500 до 2500 рублей.

- Мы понимаем, что иногда просто не хватает места на парковках, но все-таки сейчас в данном случае парковоч
ные карманы пустуют, а автовладельцы все равно паркуются на газоне, рядом со своими окнами. В другом случае, 
если парковочных мест не хватает, то необходимо общим собранием жильцов, совместно с управляющей компа
нией решать данный вопрос. Именно владелец автомобиля должен позаботиться о том, где ему парковать свой 
автомобиль, и при этом он должен соблюдать закон и не должен создавать проблемы другим людям, в том числе 
своим соседям, - отметил главный специалист по работе с правоохранительными органами администрации горо
да Ангарска Валерий Гудилов.

Автомобили на газонах и детских игровых площадках не удивляют, но некоторых горожан ситуация во дворах все- 
таки возмущает. Звонки с требованием разобраться с проблемой принимаются по народному телефону 53-44-44. 
Все адреса регистрируются, а во время рейдов специалисты будут выезжать на них в первую очередь.

Фото Анны ТЕТЕНЬКИНОЙ.
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ПРОВЕРЬТЕ ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩ ИК И ЗАПЛАТИТЕ НАЛОГИ

Большая часть жителей Ангарского муниципального обра
зования в эти дни обнаружили в своих почтовых ящиках еди
ные налоговые уведомления на оплату имущественных налогов. 
Соответствующие письма налоговые органы должны были вы
слать всем налогоплательщикам до 1 октября. Не первый год на 
заказных письмах обратным адресом значится Кемеровская об
ласть, все объясняется тем, что там расположен единый центр 
обработки данных налоговой службы Сибирского федерально
го округа, тем не менее многие граждане по прежнему относятся 
к ним настороженно. Об этом рассказала на прошедшем в поне
дельник брифинге начальник Ангарского ИФНС Наталья АЗЮК:

-  В налоговых уведомлениях указывается имущество, которое нахо
дится в собственности гражданина и подлежит налогообложению, на
логовый период, ставки, порядок оплаты налога, в том числе и льготы, 
если таковые есть, сумма налогов к оплате, и если возможны какие-то 
уменьшения, они также найдут отражение в этом письме. К  каждому на
логовому уведомлению прилагается платежный документ. В том случае, 
если налогоплательщик, получив уведомление, найдет в нем ошибку или 
какую-то неточность, он должен сообщить нам об этом, чтобы мы мог
ли откорректировать его налоговые обязательства. Сделать это можно, 
обратившись в налоговую инспекцию лично или направив на наш адрес 
письменный запрос, который прилагается к налоговому уведомлению.

В Ангарском муниципальном образовании обозначены следующие 
сроки уплаты налогов:

- на имущество физических лиц - не позднее 1 ноября;
- транспортного - не позднее 5 ноября;
- земельного: в Ангарске и Одинске - не позднее 5 ноября, в Мегете - 

не позднее 2 ноября, в Савватеевке - не позднее 1 ноября.

Для своевременного получения информации и уплаты налога ин
спекция предлагает жителям АМО подключиться к онлайн-сервису 
"Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" в разделе 
"Электронные услуги" на Интернет-сайтах налоговой службы: www-.nalog. 
ru и www.r38.nalog.ru . В октябре сервису исполняется год, за это время 
более четырех тысяч ангарчан успели оценить его преимущества. Здесь, 
не выходя из дома, можно увидеть все официальные характеристики 
своего имущества - квартиры, дома, земельного участка, автомобиля; 
также можно не только распечатать квитанцию на уплату, но и оплатить 
налоги. С июля этого года начал работу новый сервис "Заплати налоги", 
с его помощью можно оплатить налоги через банковскую карту. В на
стоящее время онлайн-оплату без комиссии могут произвести клиенты 
Сбербанка и еще 12 коммерческих банков. Для того, чтобы получить до
ступ к данному сервису, необходимо лично посетить налоговую инспек
цию, где вам выдадут регистрационную карту и первичный пароль.

Ну, а теперь о неприятном, в случае неуплаты налога, по истечении 
двух месяцев гражданину будут выставляться требования о том, что у 
него имеется задолженность, далее налоговые органы могут обратить
ся в суд за взысканием в счет имущества. Наталья Азюк констатирует 
факт, что к сожалению ангарчане не хотят платить имущественный налог, 
в прошлом году, например, было получено только 80% от нужной сум
мы. АМО находится на последнем месте в Приангарье по уплате имуще
ственного налога. Этот вопрос даже поднимался на межведомственной 
комиссии в городе. Из-за недостачи стоит вопрос даже об уменьшении 
финансирования района. Так что будите вашу совесть, или совесть пусть 
вас разбудит, и платите налоги вовремя!

Арина ВЕШНЯЯ.

-79кг!!!
-  Л 'ч Г ^

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА
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ХУДЕЙ СЕЙЧАС ■
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освоены в этом году ВСЕ выделенные из 
городского бюджета деньги на ремонт
ные работы? Почти все, но, скорее все
го, не все. Хотя бы потому, что развязку 
в районе ул. Троицкой в этом году делать 
не будут, так как ее целесообразно привя
зать к масштабному проекту спрямления 
ул. Чайковского с Ленинградским про
спектом. Это действительно грандиоз
ный проект, также требующий отдельно
го освещения...

Очень внимательно депутаты выслуша
ли информацию «о деятельности адми
нистрации г. Ангарска по избранию со 
ветов многоквартирных домов (СМД)». 
Отныне создание СМ Д  -  прямая обязан
ность собственников многоквартирных 
домов. Там, где не созданы товарище
ства собственников жилья (ТСЖ) или жи
лищные кооперативы. На сегодняшний 
день в Ангарске избраны и осуществляют 
свои полномочия 623 совета многоквар
тирных домов, причем только в этом году 
таковых организовано 203 и еще 13 СМ Д
- на стадии подготовки документов. Но, к 
сожалению, они охватывают всего лишь 
порядка 30% собственников жилья в го
роде. Это мало, и динамика «прироста» 
недостаточно оптимистичная.

Еще в Ангарске (по инициативе город
ской администрации и МКУ «Центр под
держки общественных инициатив») соз
дана Ассоциация «Общественных орга
низаций и советов многоквартирных до 
мов», которая сегодня объединяет более 
59-ти СМД. Также продолжает работать 
в городе программа «Управдом в каж
дый дом». В общем, сделано немало, но 
это лишь начало: работы впереди -  непо
чатый край. Информацию приняли к све
дению...

Завершающий вопрос -  «Об итогах де 
ятельности за 6 месяцев 2013 года МКП 
«Благоустройство» - смело можно отнести 
к категории риторических. Федеральное 
законодательство сегодня почти непри
крыто нацелено на уничтожение муни
ципальных предприятий (МП), занимаю
щихся обустройством городского хозяй
ства и инфраструктуры. Все муниципаль
ные заказы идут через конкурсы, прави
ла которых осознанно «обрезают» конку
рентоспособность МП. Зачастую аукцио
ны выигрывают откровенные прохиндеи, 
а страдают и муниципальные предприя
тия, территории в целом. В таких услови
ях, какие претензии к «Благоустройству»?
-  выжило и слава Богу.

Но следует отметить, что городская ад
министрация уже приспособилась к вы
крутасам федерального центра и «госу
даревых» надзорных органов. Поэтому 
и в отношении МКП «Благоустройство» 
появились ростки оптимизма. Если го
сударство не выкинет новый «фортель». 
Но что-то мне подсказывает, что рассла
бляться рано...

Тем более что впереди «сезон граблей»
- «на носу» принятие бюджета на 2014 
год. Пора вспомнить и пощупать старые 
шишки, чтобы не допустить новые...

Александр ПАШКОВ.

объекты, которые мы наверняка не про
дадим в нынешнем году. И уже не см о 
жем их перенести на следующий год, так 
как прогнозного плана не будет в принци
пе -  некуда вносить. Поэтому я предло
жил для сохранения Плана оставить оба 
объекта в нем, но срок их реализации пе
ренести с  первого квартала на третий. 
И за это время плотно заняться их судь
бой. Возможно, позже мы их исключим из 
плана приватизации. За это предложение 
проголосовали все присутствующие де
путаты, за исключением членов фракции 
КПРФ, которые поддержали своего кол
легу Левченко. В принципе, нормальный 
расклад позиций...

Следующий вопрос (О ходе реализа-

В минувший четверг, 26 сентября, состоялось очередное заседание ангар
ской городской Думы. Менее чем за три часа депутаты рассмотрели восемь 
вопросов, обойдясь без лишних дискуссий и «имиджевых» публичных высту
плений. В общем, заседали как всегда -  деловито и динамично. Некоторую 
полемику вызвал лишь второй вопрос -  «Об утверждении Прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества города Ангарска на 2014 год», но об 
этом чуть ниже.

Начали же свою работу городские на
родные избранники с того, что реши
ли увековечить память «участника бое
вых действий на территории Чеченской 
республики Игоря ДЕДЮ ХИНА путем 
установления мемориальной доски». 
Инициатором этого бесспорно правиль
ного решения выступил коллектив МБОУ 
«Гимназия № 1». Именно после окон
чания гимназии Игорь Дедюхин пошел 
служить на Дальневосточный флот мор
ским пехотинцем. В январе 1995 года 
ушел добровольцем, отправился воевать 
в Чечню, хотя на тот момент ему даже не 
исполнилось 19 лет (нижний возрастной 
предел для участников боевых действий). 
Штурмовал Грозный, зачищал его от бо
евиков, участвовал в боях «за овладе
ние равнинными районами республики». 
Был сражен пулей 15 апреля 1995 года 
на блокпосте вблизи грозненского аэро
порта «Северный». За проявленные му
жество и героизм при исполнении воин
ского долга награжден медалью «За от
вагу» (эта боевая медаль посерьезней бу
дет некоторых орденов) и посмертно ор
деном «Мужества».

Торжественное открытие мемориаль
ной доски Игорю Анатольевичу Дедюхину 
состоится 15 октября 2013 года, доску 
разместят на фасаде гимназия № 1.

Что же касается второго вопроса -  
утверждение прогнозного плана при
ватизации на 2014 год -  порассуждать 
здесь действительно был смысл. Сегодня 
мы стоим перед фактом: администрации 
Непомнящего, Новокшенова, Канухина и 
Михайлова распродали практически все 

^городское муниципальное имущество за 
исключением того, которое принадле
жит муниципальным предприятиям или 
учреждениям. Нечего приватизировать! 
Вот и на 2014 год мы можем выставить 
на продажу лишь два подвала -  один в 
квартале «А», второй в 78 квартале. При 
этом первый подвал находится в доволь
но сносном состоянии и возможно может 
быть применен для внутренних нужд. А 
плачевное состояние подвала в 78 квар
тале вряд ли привлечет к нему внима
ние потенциальных покупателей, сколь 
бы низкую цену за него не выставляли. 
Именно это обстоятельство, похоже, и 
подвигло депутата Андрея ЛЕВЧЕНКО на 
предложение исключить оба объекта из 
плана приватизации, осуществить там ре
монтные работы, а после этого или оста
вить их в муниципалитете, или же отдать 
в пользование какой-либо Обществен
ной организации. По большому счету, я с 
этим предложением согласен, но пробле
ма в том, что если мы исключим оба объ
екта из Плана, то на 2014 год у нас вооб
ще не будет прогнозного плана привати
зации, так как других объектов на прода
жу у нас нет. Вернее, они есть, но это те

Всего на реализацию Программы Дума 
выделила 127,2 млн рублей, еще 4,5 млн 
получено из областной казны (решаю
щего значения этот «довесок» не име
ет, но городу дорог «не подарок, а внима
ние»). Итого 131,7 млн рублей. Освоение 
этих средств осуществлялось через про
ведение аукционов. Капитальный и кар
точный ремонт дорог осуществляли под
рядные дорожно-строительные орга
низации «СтройДорХолдинг» (выиграла 
два аукциона) и «Иркутскавтодор» (одни 
торги). Кроме того 9 миллионов руб
лей было выделено на выполнение ава
рийного ямочного ремонта. Не забыли 
и о так называемых «окраинных микро
районах» - ведется ремонт автомобиль
ных дорог с гравийным покрытием в ми
крорайонах: Новый-4, Китой, Строитель, 
Северный, Байкальск, Старо-Байкальск. 
Перечислять все улицы и внутридворо- 
вые проезды, где проводятся ремонтные 
работы, не вижу смысла, - их слишком 
много, да вы и сами их уже прощупали ко-

ции долгосрочной целевой программы 
«Строительство, реконструкция,ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных 
дорог города Ангарска» на 2011 -  2015 
годы)» требует отдельного, детально
го описания. Пока же предложим ваше
му вниманию несколько «тематических 
дорожно-ремонтных» эскизов.

Отчет был относительно немного
словный, но емкий - до депутатов было 
доведено много цифр и фактов: рабо
та по летне-осеннему ремонту город
ских дорог хоть и началась с некоторым 
опозданием (причины этому обсужда
лись в прессе неоднократно -  не будем 
повторяться), в целом своих результа
тов достигла.

лесами либо своих, либо маршрутных ав
томобилей.

До конца года есть возможность разме
стить еще несколько мелких контрактов 
(срок их проведения значительно коро
че, нежели у «многомиллионников»), что
бы до морозов сверхпланово подремон
тировать еще несколько улиц и внутрид- 
воровых проездов. Не забывает админи
страция и о перспективе -  уже разраба
тывается проектно-сметная документа
ция на строительство и капитальный ре
монт автомобильных городских дорог на 
следующий 2014 год и далее по плану.

Депутаты отметили, что в этом году 
нашими дорогами наконец-то занялись 
всерьез и поинтересовались, будут ли

КАЖДОМУ ОТ КАЖДОГО
Ангарских предпринимате

лей, участвующих в проекте 
«Социальная политика на бла
го каждого жителя», отметили 
благодарностью главы админи
страции АМО. Награды 54-м ру
ководителям предприятий роз
ничной торговли, общественно
го питания и бытового обслужи
вания вручила начальник отдела 
по торговле, ценообразованию 
и тарифам администрации АМО 
Наталья Тюменцева.

Она поздравила участников с пя
тилетним юбилеем проекта, побла
годарила за многолетнее сотрудни
чество, пожелала всем успехов в ра
боте.

Как рассказала Наталья

Тюменцева, проект «Социальная по
литика на благо каждого жителя» 
рассчитан на поддержку социально
незащищенных слоев населения и 
направлен на развитие социального 
партнерства. С момента начала ра
боты проекта количество хозяйству
ющих субъектов значительно увели
чилось. Сегодня в проекте участву
ют 78 отделов и предприятий продо
вольственной и непродовольствен
ной торговли, которые реализуют 
социально-значимые товары с при
менением минимальной 10% над
бавкой. Кроме того, 16 предприятий 
общественного питания предостав
ляют социальные комплексные обе
ды по минимальной цене, а 21 пред
приятие бытового обслуживания - 
бытовые услуги со скидками от 50

до 70% от основного прейскуранта 
цен. За время своей работы проект 
позволил стабилизировать предель
ные цены на основные продукты пи
тания, в том числе: хлеб, соль, сахар, 
молоко, макаронные изделия, мас
ло растительное, яйцо куриное пер
вой категории,чай.

«Это положительно отразилось и 
на ценовой политике АМО в целом, 
а сам социальный проект приобрел 
областное значение», - пояснила 
Наталья Тюменцева.

После вручения благодарностей 
предприниматели выразили свои 
пожелания в плане дальнейшей со
вместной работы с администраци
ей Ангарского муниципального об
разования.



Нештатная ситуация -  так охарактеризовали 
случившееся работники аварийной бригады, 
занимавшиеся ликвидацией ЧП на Московском 
тракте, недалеко от поворота на станцию 
«Продсклад».

Тепловой узел наполнился кипятком, по всей ви
дим ости, от нарушения целостности коммуникаций 
подачи пара и тепла. Надо отдать должное аварий
ным бригадам «Иркутскэнерго» - специалисты опе
ративно огородили место работ, подогнали тяже

лую технику, подключили насосы и стали откачивать 
воду. Чуть позже ремонтники ликвидировали и саму 
причину проры ва труб. По словам руководителя 
аварийной бригады, выход горячей воды и пара на
ружу никак не повлияет на работу ТЭЦ и снабжение 
жилой части Ангарска водой. Ремонтники говорят, 
что это, скорее, рабочая ситуация, нежели авария 
или ЧП. Остаётся пожелать энергетикам  поменьш е 
таких случаев, ведь холода не за горами.

На фото: моменты ликвидации аварии.
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ЛУНТИК И ЕГО «ЛУНАТИКИ»

СИЛЬНЫЕ...

д л я  н и х . . .

АВАРИЯ ЛИКВИДИРОВАНА

Заканчиваются последние репетиции и при
готовления к показу замечательного и сказоч
ного представления «Необыкновенные сны 
Лунтика».

В воскресенье, 6 октября, ровно в полдень от
кроется занавес театрального зала Д ворца культу
ры неф техимиков, и маленькие зрители попадут в 
волшебную историю , рассказывающ ую  о приклю 
чениях мультяшного героя в непростой ситуации. 
Р еж иссёр-постановщ ик спектакля И рина ЗНОБА 
привлекла к участию  в этом театральном проекте 
практически все творческие коллективы Д К  нефте
химиков. Для артистов сшиты более двух сотен ори 
гинальных костю мов, записана музыкальная и ш у
мовая ф онограмма со стереозвучанием, подобран 
уникальный сценический свет. Всего в день премье
ры на сцену выйдут более 80 актёров основных ро
лей и массовки. Для пущ его эффекта постановщ и
ки сказки  решили использовать цирковое подвес

ное оборудование и даже оркестровую  яму.
Представление 6 октября откроет очередной сезон «Театра Сказок» Д К  неф техимиков, так что берите 

в путь малышей, приходите заранее и подарите своим  ребятиш кам яркую  и добрую  историю , которую  
для вас сы граю т наши ангарские таланты.

На фото автора: идёт репетиция спектакля.
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В Ангарске прошло первенство Иркутской об
ласти по тяжёлой атлетике среди юношей и де
вушек до 18 лет.

В наш город  приехали 9 команд из разных муници
палитетов Приангарья, а также спортсмены  из гор о 
да Гусиноозёрска, Республики Бурятия. Очная и на
пряжённая борьба состоялась между воспитанника
ми школ тяжёлой атлетики Зимы  и Саянска, Усолья- 
С ибирского  и Ангарска. Крепкая команда прибы 
ла в наш город  и из областного центра. Первенство 
должно было выявить сильнейш их спортсменов, 
которым предстоит защ ищ ать честь Иркутской об

ласти на Всероссийских соревнованиях. В итоге в 
сборную  команду Прибайкалья отобраны 6 юношей 
и девуш ек из выше названных городов. Каждому 
победителю в своей весовой категории судейская 
бригада вручила памятные медали, дипломы  и куб
ки. Главным судьёй соревнований выступил мастер 
спорта СССР, известный ангарский тренер по тяж ё
лой атлетике Андрей СТАРИКОВ.

На фото: выступают спортсмены - 
тяжелоатлеты.

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ.

ПОЗДРАВИЛИ ПЕНСИОНЕРОВ
Поздравление пенсионеров УИИ было приурочено к празднова

нию Дня пожилого человека. Сотрудникам, ушедшим на пенсию, 
были вручены памятные подарки, а также для них в этот день зву
чали самые искренние слова и лучшие пожелания душевного теп
ла и счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия, ра
дости и домашнего уюта!

Ведь пенсионеры уголовно-исполнительной системы -  это люди, 
заслужившие своим трудом и временем самые добрые слова в свой 
адрес. Выход на пенсию - важный период в жизни каждого человека, а 
иногда и не преклонного возраста. Многие пенсионеры продолжают 
сегодня работать, ведут активный образ жизни. Безусловно, поэто
му их трудно отнести к пожилым людям, ведь они бодры, активны, до
бры, делают хорошие дела и вдохновляют молодых сотрудников быть 
лучше. Именно на этом замечательном жизненном этапе все только на
чинается - наступает время пожить для себя, забыть о постоянных де
лах и заботах.

Трудиться в УИС -  значит быть справедливым,
Мудрым, спокойным и терпеливым.
Мы поздравляем вас с праздничным днем!
Пусть эти строки напомнят о нем!
В жизни не только одни наказанья,
Мы вам желаем добра и признанья,
Пусть же для вас вечно длится расцвет,
Радость весенняя, солнечный свет!

До конца этого 
года в центральной 
городской библи
отеке в 18 микро
районе и централь
ной детской библи
отеке имени А.П.
Гайдара в 106 квар
тале появятся раз
вивающие уголки 
для людей с огра
ниченными воз
можностями.

Э то стало в о з
можно, благодаря спонсорской помощ и, которую  оказало ОАО 
«АК «Транснефть». На закупку необходимых пособий было выде
лено 170 тысяч рублей. На эти средства в филиалах ангарских б и 
блиотек были приобретены специализированные уголки с посо
биями для слепых и слабовидящих людей, также будет закуплена 
аудио-литература, мягкие формы для людей с проблемами опорно
двигательного аппарата, игры для развития сенсорики и световой 
стол для рисунков песком.

Как пояснила директор МАУК «Центральная библиотечная си сте 
ма» Лю дмила ТИМОФЕЕВА, договора на покупку необходимой ли
тературы и оборудования уже заключены, а в планах - реализовать 
программу, которая позволит людям с ограниченными возможно
стями пользоваться всеми услугами, предоставляемыми учрежде
ниями культуры города.

- К нам уже начала поступать специализированная литература, 
в скором времени специализированые уголки будут оборудованы 
всем необходимым. Наши специалисты уделяют большое внима
ние обслуживанию людей с ограниченными возможностями здо
ровья. Ведь сегодня именно библиотеки являются для многих инва
лидов центрами информации, образования, реабилитации и досу
га. Именно в библиотечных стенах они могут как просто отдохнуть, 
найти свой круг общения, интересно и с пользой провести время, 
так и получить необходимую информацию по различным вопро
сам. Для многих пользователей, библиотеки - единственное окно 
в большой мир.

Старший психолог ОПО ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Иркутской области 

майор внутренней службы 
Н.В.ТЮРИНА.

На фото:
- справа - зам.начальника уголовно-исполнительной

инспекции, М.А.ФЕДОТОВА; 
слева -  инспектор уголовно-исполнительной инспекции,

И.Г.ТИТОВА;
- в центре -  пенсионер уголовно-исполнительной 

инспекции, Вера Ивановна РЫХЛИЦКАЯ.
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Украина хочет в Евросоюз. А чего хочет сам Евросоюз? Украина все еще не подала заявки на 
вступление и не является кандидатом в члены ЕС. Почему?..

Еще в 2005 году Еврокомиссия заключила, что выполнение планов по расширению (Хорватия 
и республики бывшей Югославии) могут заблокировать возможность вступления в Евросоюз 
Украины. А при подписании в 2007 г. текста Усиленного сотрудничества между Украиной и ЕС 
из него были вычеркнуты всякие указания на перспективу членства. На саммите «Украина - 
ЕС» в 2010 году был подписан протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве, име
ющий чисто символический смысл. 22 марта Верховная Рада Украины и 18 апреля 2013 года 
Европарламент ратифицировали Соглашение об упрощении визового режима. Однако, дан
ное упрощение, касающееся лишь где-то 0,5% населения страны (к туристам это не относи
лось), действует только на бумаге. Ради чего весь этот балаган?

Теперь вот на саммите Восточного партнерства в ноябре 2013 года ожидается подписание 
Соглашения об ассоциациированном членстве Украины в ЕС, предусматривающего опять же 
упрощение визового режима и создание зоны свободной торговли. В то же время европей
ская делегация снова отказалась включать в текст договора возможность вступления Украины 
в Евросоюз. А британский экс-премьерТони БЛЭР 20 сентября 2013 года уверенно заявил, что 
Украина может стать членом ЕС... к 2025 году. Заманчивые перспективы

ТАНЕЦ НА 
ДВУХ СТУЛЬЯХ

Заигрывая с Западом, Украина 
одновременно хочет преферен
ций от России. А чего хочет сама 
Россия? Подтянуть «Незалежную» к 
Таможенному союзу...

В соответствии с договором от 6 
октября 2007 года, Таможенный союз 
объединяет Беларусь, Казахстан и 
Российскую Федерацию. 19 октя
бря 2011 года в Санкт-Петербурге 
на заседании глав этих стран было 
заявлено о присоединении к ор
ганизации Киргизии. Сегодня во
прос о членстве в ТС рассматри
вают Таджикистан, Молдова и даже 
Сирия. Многие страны оценили ши
рокие торговые возможности, ко
торые предполагает вступление в 
Таможенный союз, а потому доволь
но активно идут навстречу. Уже всту
пившие в эту организацию страны, 
выступают исключительно за ее рас
ширение.

Но больше всего в Союзе ждут 
"Украину. Для самой этой стра
ны вступление в ТС было бы впол
не удачным решением: по некото
рым данным от торговли в рамках 
Таможенного союза Украина стала 
бы получать от 9 до 12 млрд долла
ров ежегодно. Вступление в ТС по
зволит Украине найти новые рын
ки в сфере сельского хозяйства, ме
таллургии и др. Однако, несмотря на 
очевидные выгоды, власти соседней 
страны не слишком стремятся вос
пользоваться ими.

«Мы проводили расчеты; одни из 
них показывают, что вступление в ТС 
выгодно для нас, другие -  что не вы
годно. Мы хотим посмотреть, как бу
дет работать Таможенный

союз через год-два, как будут вы
строены отношения внутри ТС, ког
да его члены вступят в ВТО. Если это 
будет выгодное членство, и будет 
политическая воля, мы дадим согла
сие», - заявил президент Украины 
Виктор ЯНУКОВИЧ в 2011 году. Такая 
вот хитрая «хохлятская политика» -  

. сначала туманные обещания, затем 
серия отговорок, затем «обратные» 
заявления. В том же 2011 году на 8-й 
встрече «Ялтинской европейской 
стратегии» (YES), Янукович «вдруг» 
заявил, что уже не стоит вопрос всту
пления Украины в Таможенный союз. 
Потому что очень хочется в ЕС.

Нет, конечно, его страну устроит 
ТС, но по формуле «три плюс один»
- то есть получить все выгоды член
ства, не давая ничего взамен.

Киев предпочитает сидеть на двух 
стульях: реверанс в сторону Запада, 
затем поклон в сторону Москвы. 
Кстати, в зоне свободной торгов
ли СНГ не только хочет остаться 
Украина, но и, главное, желает ока
заться Евросоюз. Как только Киев 
сблизится с ЕС, последний исполь
зует Украину, благодаря ее пребы
ванию в зоне свободной торговли, 
как лазейку. И в результате европей
цы получат не только украинский ры
нок с 50 млн. населения, но и рынок 
Таможенного союза со 170 млн. че
ловек. Уже сейчас Россия упускает 
таможенных пошлин при торговле 
с Украиной почти на 2 млрд. евро в 
год. Если же ЕС получит через Киев 
беспошлинный выход на рынки ТС,

то потери возрастут многократно -  
до десятков миллиардов евро...

Понятно, что Януковича в ТС по
слали. Раз уж три серьезные страны 
собрались в одном месте на равных 
условиях и приглашают в свой круг 
четвертую, негоже ставить условия -  
по известной славянской поговорке, 
«семеро одного не ждут». Оно и по
нятно: цены растут, выгодные усло
вия торговли становятся серьезным 
стимулом. Смотришь в сторону -

шими государствами. Ну, а если не 
войдет -  переживем. Россия -  не 
Евросоюз, здесь понимают, что рус
ский и украинский народы -  поч
ти одно целое, братские нации. 
Позиция России Украине давно из
вестна: мы не будем предлагать им 
«людоедских» условий, как тот же 
МВФ, но и никакого «особого поло
жения» в ТС предоставить не можем
-  Союз задуман как равное партнер
ство, и менять его концепцию уже

Конкурентноспособность «неза
лежной» продукции в Европе ми
нимальна. Что для Украины Европа 
как рынок? В ЕС покупаются 1,5-2 % 
украинской продукции. Европе се
годня самой бы выжить - страны- 
доноры все громче заявляют о не
обходимости пересмотра поли
тики Евросоюза, о выходе из зоны 
евро. С другой стороны - страны 
Таможенного союза, где украинско
го экспорта покупается до 50% -  и 
это не сырье, а готовая продукция, 
и это поддерживает в стране рабо
чие места, производство, экономи
ку, бизнес.

Украина уже сегодня имеет голов
ную боль после безумного вступле
ния в ВТО, которое, по сути, уни
чтожает украинскую экономику. 
Сейчас она просит пересмотреть 
соглашение по тремстам позициям. 
Подписав Соглашение, Украина, ско
рее всего, станет одним из рынков 
сбыта, источником сырья и дешевой 
рабочей силы для Европы, пойдет по 
стопам стран Прибалтики, которые 
сегодня находятся в довольно пла
чевном состоянии. Их промышлен
ность рухнула, а население выехало 
за границу. Причем, уезжают наибо-

ищи выгоду на стороне. Не получи
лось уговорить миром -  пытаются 
стимулировать соседа экономиче
ски: введены пошлины на стальные и 
нержавеющие трубы, полиамидную 
техническую нить (стекловолокно), 
столовые приборы, машинострои
тельные крепежи и крепежные изде
лия. Затем наступил черед украин
ского шоколада. Есть рычаги и более 
серьезные - цены на газ и секвестри- 
рование военного сотрудничества.

В ответ украинская власть в тан
деме с оппозицией «обиделась» на 
Россию (мол, давление оказывает, 
мешает европейскому выбору, мол, 
имперские амбиции у нее) и продол
жила «талдычить» простым украин
цам о том, что сотрудничество с ЕС
- это выгодно. Кому выгодно? Кому 
нужны украинские товары на евро
пейском рынке? В ответ -  тишина...

ВЫГОДНО -  НЕ ВЫ
ГОДНО...

А вот вступление в ТС Украине 
выгодно. И для России членство 
Украины в Таможенном союзе тоже 
выгодно, скрывать не будем. Украина 
чрезвычайно важна в интеграцион
ном проекте. В Евросоюзе своео
бразным «локомотивом» являются 
Франция и Германия, которые тянут 
за собой всех остальных, обеспе
чивая существование этой структу
ры. На постсоветском пространстве 
таким локомотивом могла бы стать 
связка России и Украины, как самых 
больших экономик. Сегодня это ин
теграционное ярмо Москва вынуж
дена тянуть на себе.

Если Украина войдет в Союз, ТС 
станет крупнейшим экономическим 
объектом на карте Евразии, сможет 
успешно конкурировать с крупней

поздновато. Это справедливо.
России Украина нужна (хотя и 

меньше, чем Украине Россия), но 
момент, когда «Незалежная» могла 
диктовать какие-то условия, уже упу
щен -  слишком долго собирались, 
теперь диалог перехватила Россия. 
Не исключено, что скоро больше ни
кто не будет уговаривать Украину 
присоединиться к ТС. Уже понятно, 
что идти на уступки Россия не наме
рена. Упорство «жовто-блакитного» 
соседа затянулось, а чем дальше 
украинцы тянут, тем хуже становится 
их внутренняя экономическая ситуа
ция. Не секрет, что сегодня украин
ская экономика гуляет на грани де
фолта. Евросоюзу такая страна не 
нужна -  будто мало им Греции! На 
помощь от МВФ Украине вряд ли 
можно рассчитывать, жесткие усло
вия предоставления кредита от этой 
организации пугают даже ярых сто
ронников ёвроинтеграции.

И новые технологии им никто да
вать не собирается, это евросоюзов- 
скими функционерами четко заявле
но. Инновации,-деньги тоже никто 
давать не намерен. А вот большое 
количество дешевых и относитель
но качественных продуктов питания 
и товаров народного потребления, 
которые постепенно вытеснят оте
чественного производителя, безу
словно, появится. И уровень безра
ботицы будет расти, и промышлен
ность совершенно точно будет по
теряна, так как украинская экономи
ка не будет способна конкурировать 
с передовыми экономиками ЕС при 
прочих равных условиях еврозоны. 
Медицина станет полностью плат
ной и очень дорогой. Образование 
станет тоже очень; очень дорогим.

лее молодые, подготовленные.
Что же предлагает Запад Украине 

взамен разрушенной экономики? 
Борьбу с коррупцией, повышение 
качества правосудия, повышение 
социальных стандартов для населе
ния? Но для этого совершенно не 
обязательно терять часть своего су
веренитета и вступать в чуть ли ни 
в торговую войну с Россией и стра
нами Таможенного союза. Борьба с 
коррупцией - это внутренняя про
блема Украины, которую, если та 
решит, будет на коне. Если не ре
шит, останется под конем, и никакой 
Евросоюз ей не поможет.

Безвизовый въезд? А сколько 
украинцев в состоянии позволить 
поездку за границу? Эта прослойка 
людей может спокойно заплатить за 
визу 30-40 долларов. Европейское 
направление якобы позволит укра
инцам к чему-то «приобщиться»? К 
чему конкретно? К однополым'бра
кам и культурной вакханалии?

СТРАНА НА ВЫДАНЬЕ
Зачем же сдалась Западу Украина, 

если никакого ее присоединения к ЕС 
не будет? Украина Евросоюзу нужна, 
но только лишь как плацдарм борь
бы с Россией. Вот Запад и втянул 
политическую элиту «Незалежной» в 
кампанию под названием «Бегом от 
России». Россию катастрофически 
боятся, боятся ее потенциала, про
мышленного и человеческого ресур
са. Боятся развития России, которая 
гарантированно выступит противо
весом тем идеям, которые вынаши
вает Европа и Америка в угоду сво
им экономическим интересам, уни
чтожая целые государства и объяс
няя это борьбой за демократию.

Вторая задача Европы - дестаби
лизировать ситуацию на постсовет
ском пространстве и рассорить два 
ведущих государства СНГ. Как силь
ная держава Евросоюзу Украина не

нужна, ее используют как размен
ную карту в гораздо большей игре 
серьезных игроков. К которым сама 
Украина, конечно же, не относит
ся. Сегодня польский министр ино
странных дел Радек СИКОРСКИЙ 
откровенно провоцирует соседей: 
Россия, мол, только тогда начнет ува
жать Украину, когда та будет долж
ным образом объединена с Европой. 
«Отношения России с Польшей сей
час улучшились, так как мы стали 
членами ЕС и НАТО, - заявил глава 
польского МИДа. -  Когда вопрос от
крыт, люди считают себя вправе ока
зывать давление. Когда вопрос за
крыт, им приходится жить с суверен
ной страной».

В ответ советник российского 
президента Сергей ГЛАЗЬЕВ заявил, 
что «украинские власти совершают 
огромную ошибку, если думают, что 
российская реакция в течение не
скольких лет, начиная с сегодняшне
го момента, будет нейтральной».

«Россия -  главный креди
тор Украины. Только с помощью 
Таможенного союза с Россией 
Украина сможет уравновесить свою 
торговлю...

С юридической точки зрения, под
писывая соглашение с ЕС, украин
ское правительство нарушает дого
вор о стратегическом партнерстве и 
дружбе с Россией.

В таком случае, Россия боль
ше не сможет гарантировать ста
тус Украины как государства и мо
жет даже вмешаться, если отдель
ные регионы напрямую обратятся к 
Москве», - подвел черту Глазьев.

«Я бы попросил, чтобы наши рос
сийские партнеры сменили то
нальность, а то создается впечат
ление, что нас хотят принудить к 
любви большой палкой или дуби
ной», - обиделся лидер фракции 
«Батькивщина» Арсений ЯЦЕНЮК. 
Так все-таки, к чему хотят принудить
-  к любви или к сожительству? - на
прашивается уточнение...

А если серьезно, похоже, Украина 
(оппозиция и Янукович), Запад и 
Россия уже сегодня готовятся к пре
зидентским выборам-2015. При этом 
Украина заигрывает с Западом, а 
Янукович -соппозицией. Оппозиции 
же и Западу Янукович «и даром не 
нать, и с деньгами не нать». Янукович 
сегодня (и тем более в 2015г.) не ну
жен ни Кремлю, ни Брюсселю, ни 
Вашингтону. Запад в перспективе 
устраивает, по меньшей мере, два 
оппозиционных кандидата на долж
ность главы государства, с которы
ми можно договариваться о буду
щем Украины -  Витйлий КЛИЧКО и 
Арсений Яценюк.

А вот для кого выгодным партне
ром может стать Юлия ТИМОШЕНКО
-  это вопрос. Похоже, для основных 
игроков выгодно, чтобы «бледная с 
косой» подольше оставалась за ре
шеткой, чтобы максимально дис
кредитировать «слитого в отстой» 
Януковича,

Сама же Тимошенко получила 
шанс шантажировать и Януковича, 
и европейских политиков. Она хочет 
не просто выйти на волю, она требу
ет, чтобы ей гарантировали участие 
в президентских гонках 2015 года. 
Чтобы были закрыты остальные уго
ловные дела, которые сейчас у сле
дователей или в судах. Чтобы как 
можно раньше появилось решение 
Европейского суда по правам чело
века и, понятно, в ее пользу. А если 
таких гарантий не будет, тогда она 
будет отказываться писать заявле
ние о желании ехать на лечение в 
Германию.

Главный же игрок, Владимир 
ПУТИН, в игру еще не вступил, на 
кого он поставит в 2015 году тоже 
не известно. И не будет известно 
до старта украинских президентских 
гонок. Россия будет влиять на из
бирательную кампанию в Украине, 
чтобы гарантировать победу еще 
не определенного (или уже опре
деленного?) промосковского канди
дата. И это влияние, полагаю, бу
дет весьма ощутимым. Именно от 
тех выборов, от серьезности тех ста
вок во-многом будет зависеть судьба 
«Незалежной». А пока пускай Украина 
поиграет с Евросоюзом в политику, 
экономику и демократию...
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ЛЕЧИМ ОСЕННЮЮ ПРОСТУДУ
Осень. Первое, что может огорчить нас в эту пору года - это осен

няя простуда и недомогание. Осенняя простуда -  самое распро
страненное состояние тела и души в первые холодные деньки. Мы 
уже привыкли принимать простуду как неизбежность, но оказыва
ется, её всё-таки возможно избежать. Только к этому стоит подго
товиться заранее.

Принято считать, что просту
да передается только воздушно
капельным путем, то есть при чиха
нии, кашле. Однако, подхватить ви
рус можно и при рукопожатии, или 
взявшись за ручку или поручень в 
общественном транспорте. Дело 
в том, что больной может поте
реть глаза или нос, и капельки сли
зи, слюны останутся на руках. Если 
Вам пришлось контактировать с 
больным, необходимо тщательно 
вымыть руки, чтобы вирус не попал 
на слизистые оболочки, которые, 
кстати, тоже можно защитить.'

Несколько раз в день промы
вайте нос солевым раствором 
(пол чайной ложки соли на стакан 
воды). Для этих целей можно ис
пользовать и специальные спреи 
на основе морской воды, которые 
продаются в аптеке для промыва
ния носа при насморке. Солевые 
растворы повышают pH среды, и 
она становится некомфортной для 
вирусов.

Неисчерпаемый источник вита
минов, который поднимает сопро
тивляемость организма к разно
го рода простудам -  это чай с тра
вами.

Мята, листья или сухие ягоды 
черной смородины и малины, брус
ника, липовый и яблоневый цвет 
предупреждают первые признаки 
простуды, обладают жаропонижа
ющим и потогонным действием. 
Знакомый с детства рецепт -  чай 
с  долькой лимона. Лимон убивает 
болезнетворные микробы, борет
ся с простудой. Если вы уже почув
ствовали озноб, першение в горле,
-  то можно выдавить сок половин
ки лимона в чашку чая.

Самый надежный способ убе
речься от простуды -  принимать 
антивирусные препараты. Их мож
но приобрести в аптеке, а мож
но воспользоваться проверенным 
народным средством -  зубчиками 
чеснока. Чеснок содержит актив
ные противовирусные вещества -  
фитонциды, которые отчасти заме
няют действие лекарственных пре
паратов.

Для профилактики достаточно 
1 -2 зубчиков в день. Можно наре
зать чеснок на дольки и сразу про
глатывать -  тогда не появится чес
ночный запах изо рта. Кстати, за
пах исчезнет, если прополоскать

рот водой, в которую добавлен сок 
лимона (на эту роль подойдет и чай 
с  лимоном, так вы нанесете двой
ной удар по простуде).

Чтобы активизировать защитные 
силы организма, необходимо еже
дневно принимать по 15-20 капель 
настойки эхинацеи, женьшеня или 
элеутерококка. Эти растения назы
вают “природными адаптогенами”: 
они помогают организму справить
ся с внешней агрессией, повыша
ют иммунитет.

Поскольку простуда поврежда
ет прежде всего носоглотку, то ле
чебные полоскания горла -  первый 
шаг на пути к выздоровлению. Для 
этого используйте настой шалфея.

Залейте горсть листьев шалфея 
0.5 л. кипятка, плотно закройте 
и выдержите в темном месте как 
минимум 20 минут. Чтобы повы
сить эффективность настоя, перед 
полосканием в стакан можно до 
бавить пол чайной ложки морской 
соли.

Помогут и ингаляции с эфирны
ми маслами шалфея, эвкалипта, 
розмарина, мяты, лимона, майора

на, ромашки. Для этого достаточно
1-2 капель эфирного масла на 0.5 
литра горячей воды.

В числе эффективных антипро- 
студных процедур примите «душ от 
насморка».

Чтобы очистить гайморовы пазу
хи, направьте мощную струю воды 
(не очень горячей) то на одну па
зуху носа, то на другую. При этом 
то приближайте, то отдаляйте душ. 
Так вы массируете и прогреваете 
гайморовы пазухи, что очистит их и 
поможет победить простуду.

Другой доступный рецепт также 
избавляет от насморка: в течение 
дня через каждые 2-3 часа закапы
вайте в нос сок алоэ.

Ощущение холода, озноб -  обя
зательные признаки простуды. В 
таком состоянии хочется забрать
ся в ванну и насладиться теплом. 
Но простое прогревание орга
низма можно сочетать с настоя
щим целительным воздействием. 
Знакомьтесь: цитрусовые ванны.

Для ванны из цедры необходи
мо растолочь 100-150 г сухой це
дры апельсина (мандарина, лимо
на), залить 1л кипятка, настоять 20- 
30 минут. Настой вылить в ванну. 
Чтобы повысить эффективность 
ванны, можно добавить 2-3 капли 
эфирного масла розы. Можно так
же “обогатить” композицию соком 
лайма.

Для апельсиново-грейпфруто- 
вой ванны выжмите сок из трех 
крупных грейпфрутов и трех апель
синов. Мякоть положите в ткане
вый мешочек или заверните в мар
лю, а затем опустите в воду, чтобы 
“подпитывать” её.

Лимонно-медовая ванна потре
бует 5-6 лимонов. Их необходимо 
нарезать с кожурой, залить горя
чей водой и настоять около часа. 
Отожмите лимонную массу через 
марлю в ванну, а также добавьте 
несколько столовых ложек меда.

Такие цитрусовые ванны -  один 
из очень эффективных способов 
уберечься от осенних простуд. 
Ванны усиливают кровообраще
ние, тонизируют, укрепляют и смяг
чают кожу, создают своеобразный 
барьер для возбудителей болезни. 
Кроме того, эфирные масла, ко
торые содержатся в цитрусах, по
могают справиться с насморком 
и кашлем. Ароматные процедуры 
рекомендуется принимать по 10- 
15 минут дважды в неделю. Кстати, 
цитрусовые ванны прекрасно под
нимают настроение и побеждают 
депрессию. А  это -  тоже важный 
шаг в борьбе с простудой и её про
филактике.

Будьте здоровы!

ТАКЖЕ
ПРИ БРОНХИТЕ

Взять 500 г очищенного измельченного на мясорубке 
репчатого лука, 400 г сахарного песка, 1 литр холодной 
воды, 50 г меда. Лук, воду, сахар смешать в эмалированной 
кастрюле, поставить на горячую плиту до закипания.

После закипания огонь убавить и на медленном огне ки
пятить 3 часа. Жидкости получится 1 литр с небольшим. 
Снять с  плиты, остудить до 60-70 градусов и только потом 
добавить мед (от сильного нагревания мед теряет лечеб
ные свойства). Не цедить! Остудить, перелить в литровую 
посуду, закрыть крышкой, поставить в дверку холодильни
ка, где лекарство и будет храниться, пока вы его принима
ете.

Пить его надо теплым, комнатной температуры по 1 ст. л. 
в течение дня 4-6 раз за 15-20 минут до еды. Доза приема 
одинакова и для детей, и для взрослых. Налейте с вечера в 
стаканчик дозу, которую предстоит выпить за день (4-6 ло
жек), и оставьте при комнатной температуре на столе в кух
не на день. Интервал между приемами установите сами, 
например, с 8 утра до 8 вечера через 2 часа. Количество ло
жек можно увеличить или уменьшить в зависимости от тя
жести болезни. Пить надо долго, можно повторять курс ле
чения через каждые 3 месяца.

ПРИ ПРОСТУДЕ
Прокрутите в мясорубке 1 лимон. Затем острым ножом 

очень мелко накрошите две крупные дольки чеснока (чес
ночницу не использовать!). Все смешайте и сложите в 
пол-литровую банку, долейте в нее охлажденной кипяче
ной воды. Настаивайте в течение четырех дней в прохлад
ном месте. Потом поставьте в холодильник и пейте по 1 ст. 
л. ежедневно натощак до тех пор, пока не используете всю 
смесь. Она не только повысит ваш иммунитет, но и улучшит 
работу кишечника и цвет лица.

ПРИ НАСМОРКЕ
1) 1 часть свежеприготовленного сока моркови, 1 часть 

растительного масла, несколько капель чесночного сока. 
Все смешать. Закапывать в нос несколько раз в день.

2) Замочить шерстяные носки в горячей соленой воде 
(1 десертная ложка на стакан), быстро отжать досуха и на
деть на голые ноги или на тонкие хлопчатобумажные но
ски. Поверх надеть полиэтиленовые пакеты, а сверху - су
хие шерстяные носки. Держать ночь.

3) Наливка из алоэ. Алоэ 3-5-летнее 2 недели не поли
вать. 500 г листьев промыть, поставить на 5 дней в холо
дильник. Измельчить миксером, добавить 1 бутылку крас
ного сухого вина и 500 г жидкого меда. Размешать и поста
вить на 5 дней в темное холодное место. Принимать за 1 
час до еды. 1 -ю и 2-ю недели по ложечке, 3-ю - по 2 ложки. 
Сделать 10-дневный перерыв и повторить.

4) Мелко нарезанный чеснок 1:1 с  медом. Принимать по 
1 ч. л. каждый час.

5) 100 г свекольного сока, 100 г морковного сока, 100 г 
меда, 100 г алоэ, 50 г коньяка (можно водки). Принимать 3 
раза в день за 30 минут до еды.

6) Этот рецепт можно использовать даже при высокой 
температуре: в 100 г водки вылить сырое яйцо и всыпать 
1 ст. ложку сахара. Затем все хорошо смешать и выпить. 
Обычно достаточно применить один раз для полного вы
здоровления, но можно повторить на следующий день.

ПРИ ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА
Несколько капель эвкалиптового масла развести в таком 

же объеме теплой воды. Полученный раствор закапывают в 
каждый носовой проход.

ЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В горячую воду добавить мелко нарезанную половинку 

луковицы и 1 - 2 дольки чеснока. В течение 10-15 минут про
вести ингаляцию.

ПИТЬЕ, ОБОГАЩЕННОЕ ВИТАМИНОМ С
Шиповник. На 1 л воды 5 ст. ложек толченых ягод шипов

ника. Прокипятить в течение 10 минут. Настаивать в тече
ние 8 часов. Процедить, пить по 1 стакану каждые 2-3 часа. 
Клюква (свежая или мороженая). Приготовленный морс 
пить в неограниченных количествах.

В КАЧЕСТВЕ ЖАРОПОНИЖАЮЩЕГО
Развести 1 -2 ст. ложки готовой перетертой малины с са 

харом в 1 стакане кипятка. Пить в теплом виде при повы
шенной температуре, ознобе, ломоте в теле. Или 1-2 ст. 
ложки сушеных ягод малины залить стаканом кипятка, на
стаивать 20 минут. Пить по 1 стакану горячего напитка 2-3 
раза в день.

НУЖНА ДИЕТА
При очень сильной простуде с высокой температурой 

в первые дни нужно воздерживаться от пищи, пить много 
жидкости, фруктовых и овощных соков, разбавленных во 
дой. Рекомендуется для повышения сопротивляемости ор 
ганизма и уменьшения продолжительности болезни 1-2 
раза в день пить сок одного лимона (витамин С), раство
ренный в стакане воды, с добавлением 1 чайной ложки 
меда. После того, как острая стадия заболевания окон
чится, можно постепенно переходить к сбалансированно
му питанию, поначалу ограничивая потребление мяса, яиц, 
чсыра и крахмалсодержащих продуктов. >
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О С Е Н Н И Е  З А Д А Н И Я
С приходом осени у дачников начинается горячая пора: им нужно не только 

собрать урожай, но и подготовить дачный участок к предстоящей зиме. Забот 
требуют не только клумбы и грядки, но и дом, который остается под «зам
ком» на несколько месяцев. Деревья на участке -  плодовые и декоративные 
-  тоже нуждаются в уходе накануне зимовки. Помимо хлопот по дому и саду- 
огороду, нужно озаботиться и состоянием погреба и теплицы, если они есть 
на дачном участке. Овощехранилище необходимо заранее подготовить к но
вой партии урожая.

Если есть необходимость, то каркас дач
ной (не капитальной) теплицы разбирают. 
Конструкцию складируют до весны, как прави
ло, в подсобное помещение или погреб.

ХОЗЯИСКИЕ ХЛОПОТЫ
Перед тем, как покинуть дачный домик до 

весны, его приводят в порядок тщательной 
уборкой. Чистую посуду перекладывают бума
гой и складывают в емкости с крышками, уби
рая подальше от мышей. Чтобы вездесущие 
грызуны не оставили следов на столах, поверх - 
ность-накрывают полиэтиленом. Продукты, ко
торые остаются в доме, следует надежно спря
тать в большие кастрюли, баки или даже чи
стые бочки, плотно закрыть. Известно, что 
мыши не любят запах полыни и бузины, поэто
му заранее засушите веточки этих растений и 
разложите по дому перед отъездом.

Многие дачники жалуются на моль, кото
рая за зиму умудряется испортить немало ве
щей, оставленных в доме. Чтобы не повторить 
чужих ошибок, нужно заранее купить сред
ства против моли и распределить их по ме
стам хранения шерсти. А можно последовать 
примеру одной из дачниц: она перестирыва
ет шерстяную одежду, перед тем как сложить 
ее в шкаф. Уверяет, что этого вполне достаточ
но, чтобы моль не позарилась зимой на «вкус
ные» вещи. Электробытовую технику лучше не 
оставлять на зимовку в неотапливаемом поме
щении. Из-за сырого морозного воздуха могут 
испортиться телевизор, приемник и проигры
ватель. Поэтому желательно укутать их плен
кой, чтобы защитить от влажности в холодном 
доме. Электронагреватель воды из-за резко
го похолодания в помещении тоже может вый
ти из строя. Если ТЭН все же остается на даче, 
его обязательно просушите.

Перед наступлением зимы нужно слить воду 
из всех труб и шлангов, чтобы минусовая тем
пература их не разорвала.

Необходимо освободить от жидкости все ве
дра и бочки и постараться закрыть их от дождя, 
иначе первый же мороз «покалечит» вашу соб
ственность.

Биотуалет из пластика из-за мороза может 
потрескаться, поэтому его не советуют остав
лять на участке. Если есть возможность, пере
базируйте переносной клозет в одну из хозяй
ственных построек.

А вот газовые баллоны можно спокойно оста
вить на даче зимой. Газ при минусовой темпе
ратуре сжимается, и потому в холодное время 
года не грозит никакими катастрофами.

УБОРКА ПОГРЕБА 
И ТЕПЛИЦЫ

Прежде чем закладывать овощи на зимнее 
хранение в погреб, его необходимо к этому 
подготовить. Во-первых, нужно убрать мусор, 
смести пыль и паутину со стен, счистить пле
сень с древесины, и, во-вторых, -  проветрить 
погреб. Для этого в солнечный день нараспаш
ку открываются двери, люки и окошки дома 
и дачного овощехранилища. Если земляной 
пол отсырел и поражен плесенью, нужно снять 
верхний слой и избавиться от него.

Если дачник планирует сохранить урожай 
без потерь, без дезинфекции погреба ему не 
обойтись

Если есть возможность разобрать деревян
ные стеллажи и короба, то их выносят на солн
це, просушивают и обрабатывают специаль
ным антисептиком для древесины. Также мож
но промыть полки крутым кипятком или рас
твором марганцовки. Стены тоже обрабатыва
ют дезинфицирующей жидкостью.

Так как теплицы бывают двух видов -  осте
кленные и пленочные, то и принципы уборки у 
них различны.

Генеральная уборка остекленной тепли
цы проходит в два этапа: вначале убираются 
остатки растений и мусор, затем проводится 
дезинфекция

Антисептиком промываются все стойки, 
стекла и рамы. Особое внимание нужно обра
тить на щели, которые, как правило, обживают 
насекомые. Эти узкие отверстия нужно обра
ботать особо тщательно.

После дезинфекции, спустя несколько ча
сов, которые уходят на проветривание, опыт
ные огородники промывают заново все по
мещение, пользуясь водой из шланга. Перед 
этой процедурой необходимо закрыть элек
трические розетки для того, чтобы в них не по
пала влага. Разбитые или треснувшие стекла в 
теплице нужно заменить осенью, до прихода 
холодов, а не откладывать эту работу до вес
ны. Щели в рассохшихся рамах ликвидируют
ся при помощи оконной замазки.

Теперь о пленочной теплице. Если покры
тие хорошо сохранилось и сгодится на следую
щий сезон, то пленку следует аккуратно снять и 
промыть. Рекомендуется, сначала сполоснуть 
ее в мыльной воде, а затем протереть раство
ром медного купороса (100 г на большое ведро 
воды). Просушенную пленку сворачивают в ру
лон, стараясь избежать загибов.

ЛЕЧЕБНАЯ ПОБЕЛКА
Перед тем, как приступить к побелке дере

вьев, необходимо очистить стволы от мерт
вой коры и гнезд вредоносных насекомых: боя
рышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда. 
Травмированные участки дерева обрабатыва
ют садовым варом, который «заклеивает» рану 
и обеззараживает ее. Внешне садовый вар на
поминает оконную замазку или пластилин. Он 
продается в магазинах для садоводов, но его 
можно и самостоятельно изготовить из воска и 
канифоли (2:1). Ингредиенты растопить, а ког
да вар остынет, слепить из него комок, чтобы 
удобнее было пользоваться. Лечебную замаз
ку следует тщательно втирать в трещины и ме
ста сломов веток. Можно использовать обыч
ный раствор извести и воды (1:10). Этого бу
дет достаточно, чтобы защитить стволы от по
следствий зимней «заморозки». Многие дач
ники для эффективной дезинфекции добав
ляют в известковый раствор медный купорос. 
Побелка необходима деревьям как средство от 
солнечных ожогов зимой и ранней весной, ког
да температура воздуха невысока, но солнеч
ное УФ-излучение особенно активно. К(эоме 
этого, на необработанном дереве часто появ
ляются трещины из-за резких перепадов тем-

лема, если нет домашних животных, которые 
рискуют случайно отравиться крысиным ядом 
или попасть в ловушку.

РАБОТА С ДЕРЕВОМ
После того, как будут убраны плоды с дере

вьев, при помощи секатора и пилы-ножовки 
срезаются сухие и сломанные ветки. Падалицу 
не следует использовать для перегноя, пото
му что есть риск перенести ее болезни на здо
ровые деревья. Правильным будет уничтожить 
зараженный урожай, а не свалить его в ком
постную кучу. Опавших листьев этот совет тоже 
касается. Если есть малейшее подозрение, что 
крона была подвержена какому-то заболева
нию, то ее листву нельзя отправлять на удо
брения и использовать для мульчирования.

В сентябре-октябре перекапывают грунт во
круг деревьев. Одновременно с этим выбира
ют сорняки и удобряют землю. Рекомендуется 
работать не лопатой, а вилами: меньше риска 
повредить корни. Почву подкармливают на
возом, перегноем или торфом.

Сколько удобрений нужно деревьям? По 
расчетам специалистов, для молодых яблонь 
(груш) достаточно 2-4 кг, для начавших пло
доносить -  6 кг, а для деревьев, приносящих 
большой урожай, нужно около 8 кг. Однако не 
стоит злоупотреблять подкормкой деревьев. 
По мнению знатоков садоводства, органику 
следует вносить не чаще, чем раз в три года.

Минеральные удобрения рекомендуется ис
пользовать лишь по необходимости, о которой 
«сигнализируют» дерево и почва пристволь
ного круга

Однако многие дачники считают обяза
тельным подкормить накануне зимы деревья 
фосфорно-калийными удобрениями.

Именно на осень приходится посадка новых 
деревьев взамен старых или больных, от кото
рых пришла пора избавиться. «Новичков» сле-

ператур зимой. Побеленные деревья меньше 
страдают от холода. Как правило, обрабатыва
ются штамб и ветви первого яруса.

ЗАЩИЩАЕМ САД 
ОТ ГРЫЗУНОВ

Дачник должен защитить свои деревья не 
только от морозов и солнечных ожогов, но и от 
грызунов, которые зимой атакуют участок.

Если обвязать стволы толем и рубероидом, 
то есть шанс спасти корневую шейку дерева 
от мышей. Также это можно сделать и с помо
щью пластиковой бутылки. Защитное устрой
ство делается очень просто: у бутылки отреза
ется горлышко и днище, полученный цилиндр 
разрезается пополам. Обернув пластмассой 
ствол, нужно обвязать ее бечевкой и углубить 
в почву.

Мульчировать деревья соломой не рекомен
дуется, это может спровоцировать нашествие 
мышей на участок.

Многие дачники на горьком опыте убеди
лись, что «шалаши» из лапника также привле
кательны для грызунов. Мыши находят там не 
только кров, но и пищу, обгрызая кору плодо
вых деревьев. Поэтому садоводы, после того, 
как укроют деревья лапником, кидают под 
стволы отраву для мышей.

Лучшая защита дачных растений от диких 
зайцев -  металлический забор или сетка, глу
боко утопленные в землю

Это важно, потому что часто звери устраи
вают подкоп, чтобы проникнуть на дачный уча
сток. Борясь с крысами, хозяева разбрасы
вают отравленные приманки по всей площа
ди участка и ставят капканы. Эта мера прием

дует особенно щедро удобрить торфом нака
нуне их первой зимовки.

Посадка саженцев, как правило, приходится 
на конец сентября -  начало октября 

В любом случае, нужно постараться успеть 
посадить молодые деревца до первых замо
розков. Опытные дачники уже осенью готовят 
посадочные ямы, предназначенные для весен
них работ в саду.

Перед началом холодов прищипывают побе
ги у деревьев, которые еще не плодоносили.

КОПАЕМ И УДОБРЯЕМ
После того, как будет собран урожай ово

щей, начинается обязательная уборка участка. 
Собрав граблями растительный мусор, скла
дывают его в компостную кучу, так как это -  
идеальный материал для гумуса. Если есть по
дозрение, что сорняки, трава, овощные побе
ги заражены, их ни в коем случае нельзя ис
пользовать в качестве будущего удобрения. 
Обязательно нужно избавиться от остатков по
врежденных растений и овощей, в том числе и 
от инфицированной ботвы.

Огородные грядки накануне зимы необходи
мо перекопать и одновременно с этими рабо
тами -  внести удобрения

Землю, отведенную под семена, оснащают 
органическими удобрениями: компостом, на
возом, золой или суперфосфатом, калием. Не 
стоит разравнивать граблями перекопанную 
землю и разбивать комки. Это связано с тем, 
что холода лучше проморозят почву, и личин
ки насекомых погибнут; кроме этого, комкова
тый грунт более влагостойкий. Если кто плани
рует на будущее лето вырастить лук, салат, ща
вель или укроп, то пусть уже осенью начина

ет сев этих холодостойких культур. Перед пер
выми заморозками должны быть посеяны мор
ковь и петрушка.

ЯГОДНЫЕ КУСТЫ
К началу октября необходимо обрезать смо

родину, ежевику, малину и крыжовник, про
реживая кусты и избавляясь от сухих, слабых, 
больных и поломанных веток. Старые ветви, 
которые плодоносили более пяти лет, как пра
вило, тоже ликвидируют (у малины срезают 
двухлетние ветки, у белой и красной смороди
ны -  семилетние). Места среза следует зале
чить садовым варом. Зараженные ветки и поч
ки необходимо собрать и сжечь. Кусты мали
ны и ежевики могут сломаться под тяжестью 
снега, поэтому их стебли нужно прижать к зем
ле при помощи крючков. Ветки смородины и 
крыжовника более крепкие, поэтому эти кусты 
просто опоясывают бечевкой.

Материал для посадки новых кустов гото
вят осенью и высаживают, не дожидаясь за
морозков

Малина размножается корневыми отпры
сками, смородина -  черенками, имеющими 
по 3-5 почек. Смородину можно сажать осе
нью или весной, но материал для весенней по
садки готовят осенью. В этом случае до прихо
да тепла побеги смородиновых кустов хранят в 
погребе или другом холодном месте.

Перекапывать почву под ягодными кустар
никами также рекомендуется вилами, а не ло
патой, чтобы не повредить корни. Перед зи
мой кустарники, как и деревья, подкармлива
ют органическими или фосфорно-калийными 
удобрениями.

ДАЧНЫЙ ЦВЕТНИК
Обрезать розы нужно после первых замо

розков. Слабые тонкие ветви следует убрать 
секатором, потому что они не выдержат мо
розов. Примерно с середины сентября посте
пенно, начиная с нижних, обрывают листья роз 
и отщипывают маленькие бутоны. Кусты опры
скивают бордоской жидкостью, а когда земля 
подмерзнет -  окучивают. Цветоводы совету
ют укрыть розы, когда похолодает до -5 °С: их 
посыпают торфом или опилками, а сверху кла
дут лапник. Вьющиеся розы снимают с опор, 
обрезают сухие и нежизнеспособные ветви, а 
затем укладывают на землю. Свернутый куст 
фиксируют и укрывают листвой, опилками и 
лапником.

Лапником или листвой накрывают и луко
вичные растения: нарциссы, лилии, ирисы. 
Перегной можно использовать как укрывной 
материал для цветов.

Укрывать растения на зиму при плюсовой 
температуре не следует, иначе они успеют пу
стить ростки

Гладиолусы необходимо выкопать, когда ли
стья начнут желтеть. Луковицы следует завер
нуть в бумагу и хранить в прохладном месте.

Цветочные клумбы, где растут многолетники 
(пионы, хризантемы и флоксы) прореживают, 
а стебли у цветов обрезают. После этого необ
ходимо взрыхлить землю, стараясь не повре
дить корни, а затем -  насыпать слой органиче
ских удобрений.

Клематисы, которые летом дали свой пер
воцвет, обрезают, оставляя два узла от зем
ли. Эти молодые растения засыпают целиком 
листвой, а сверху кладут лапникГ Клематисы, 
цветущие на прошлогодних побегах, снимают 
с опор и укладывают на землю, сворачивают в 
кольцо, засыпав листьями или компостом.

Как правило, начиная с сентября, дачни
ки запасаются посадочным материалом одно
летников: настурции, бархатцев, календулы, 
астры и бессмертников. Их семена тщатель
но собирают и бережно хранят, чтобы весной 
можно было снова засаживать клумбу люби
мыми дачными цветами.

Иберис, василек, маттиола, семена кото
рых созревают в стручках и коробочках, среза
ют под корень. Делать это нужно, когда коро
бочки начнут темнеть и подсыхать. Цветы раз
деляют на пучки и связывают, потом эти «буке
ты» подвешивают на чердаке или под потолок. 
Под ними нужно постелить бумагу, чтобы туда 
осыпались дозревшие семена. Семена просу
шивают при тридцатиградусной температуре, 
часто перемешивая, чтобы не появилась пле
сень. Затем пересыпают в стеклянные баноч
ки с крышкой или пластиковые пакеты (не ре
комендуется хранить семена в бумажных па
кетах). Посадочный материал убирается в про
хладное место. Лучше всего держать семена в 
холодильнике, при температуре 4-5 градусов. 
Некоторые цветоводы хранят семена в моро
зильнике, предварительно упаковав в фольгу. 
При такой заморозке семена могут сохранить 
всхожесть до 15 лет.

Таким образом можно сохранить семена не 
только однолетних цветов, но и овощей, трав и 
многолетников.

Завершение дачного сезона отнюдь не озна
чает завершения трудовых будней. Наоборот, 
осенью работы только прибавляется, если на 
участке разбит сад или огород. Даже малень
кий цветник накануне зимы нуждается в забот
ливом уходе, не говоря уже о плодовых дере
вьях и ягодных кустарниках. Дом и хозяйствен
ный скарб тоже требуют приведения в поря
док перед тем, как наступит самое холодного 
время года.

Подготовила Л. ЛАРИКОВА.



-Да она приползяа 
ко мне на коленях

-Чем закончилась 
ваша вчерашняя 
ссора с женой ?

Т

НЕ ТАКОЕ УЖ И ПЛОХОЕ ДЕЛО - БРАК!-
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КОНЕЧНО! ПЕРВЫЕ 2 0 -3 0  ЛЕТ ТРУДНО, А ПОТОМ ПРИВЫКАЕШЬ...
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Приходит молодой человек к 
хирургу. Врач его и спраш и
вает:
-  Что вас беспокоит?
-  Доктор! Меня бросила д е 
вушка!
-  Вам к психотерапевту...
-  Я пролетел десять метров и 
ударился головой об стену...

© © ©

Зимним  утром муж и жена са 
дятся в машину. Муж пытается 
завести машину, но у него не 
получается. После десятой по
пытки жена спраш ивает его:
-  Ну, в чем дело? Нам ехать 
надо!
- Д а  не заводится чего-то...
-  Ладно, поехали, заведеш ь 
потом!

© © ©

Глубокой ночью звонит теле
фон. Жена берет трубку.
-  Дорогая, это я. Иду домой. Я 
не очень задержался?
-  Нет, любимый.
-  А можно я приведу 5 -6  при
ятелей?
-  Да, любимый.
-  Мы посидим, выпьем...
-  Конечно, любимый.
Мужчина вдруг замолкает, а 
потом говорит:
-  Извините, я, наверное, ош иб
ся номером!

© © ©

Каждая прекрасная незнаком
ка может стать вашей знако
мой. Паршиво только то, что 
этот процесс необратимый.
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Папа Карло, войдя в автобус с 
поленом под мышкой:
-  Где здесь места для бере
менных?

© © ©

Муж, как обычно, досрочно 
возвращается из командиров
ки. Видит -  жена взволнована, 
дома  беспорядок. Муж прями
ком в спальню -  искать любов
ника. Распахивает шкаф -  там 
голый мужик стоит, держится 
за перекладину. Муж:
-  Ты что тут делаешь?
Мужик (ритмично покачива
ясь):
-  В трамвае еду.
Муж:
-  Выходи!!!
Мужик:
-  А  мне еще через три оста 
новки.
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Молодой супруг с упреком го
ворит жене:
-  Мы женаты первый день, а ты 
со мной уже ссоришься!
-  Но я ждала этого дня целых 
два года.
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Сидит мужчина на лавочке. Под 
ногами пустая бутылка, из кар
мана торчит горлышко другой.
-  Ну, чего ты так убиваешься?
-  Жена ушла к соседу. Уже три 
дня.
-  Да не переживай. У вас же 
дети, хозяйство. Погуляет, оду
мается и вернется.
-  Вот этого я и боюсь!
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У всех мужчин, посещаю щ их 
клубы холостяков, ... жены...

На кухне сидят муж и жена... 
Муж вдруг поглядывает на часы 
и хватается за лицо:
-  Ой, глаза, мои глаза...
-  Что такое, милый? -  озабочен
но спрашивает жена, пытаясь 
посмотреть, что же с глазами. 
Муж, приоткрывая один глаз:
-  Уже полпервого, а я еще ни в 
одном глазу!

© © ©
-  Если ты и дальше будешь 
тратить деньги такими темпа
ми, мы останемся без копей
ки...
-  Это меня не тревожит, доро 
гой! Я вышла замуж за тебя по 
любви, а не из-за денег!

© © ©

-  От любви с первого взгляда 
есть прекрасное лекарство.
-  Какое?
-  Взглянуть во второй раз.
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-  Вы счастливы в семейной 
жизни?
-  О, да! Мы так сильно любим 
друг друга, что уже три раза от
кладывали развод.

© @ ©
Жена мужу:
-  Весь вечер на банкете ты нес 
сплошные глупости! Но я наде
юсь, никто не заметил, что ты 
был абсолютно трезв!
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П осле  пьянки п р о сн у 
лись с незнакомой дам ой? 
Представьтесь, спросите  как 
ее зовут. Если вам дали в ухо, 
то это ваша жена.
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Муж -  жене:
-  Ты куда собралась?
-  В магазин.
-  Деньги взяла?
-  Взяла.
-  Смотри не трать.
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Женщина 10 лет из кожи вон 
лезет, чтобы изменить повад
ки мужа, а потом жалуется, что 
это уже не тот человек, за кото
рого она вышла замуж.
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-  У меня просто идеальный 
муж, -  хвалится одна женщи
на подруге.
-  Почему?
-  Он всегда помнит, когда у 
меня день рождения, и в то же 
время всегда забывает, сколь
ко мне лет.
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Жена спрашивает у мужа:
-  Что такое разнообразие?
-  Это когда Маша, Лена, Ира, 
Света...
-  А, поняла, это когда Саша, 
Петя, Миша...
-  Нет, жена! Ты разврат с раз
нообразием не путай!
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У одной женщины было 10 д е 
тей, и все они были мальчика
ми. И звали всех Борями.
-  Скажите, -  спросили ее, -  а 
как вы их различаете?
-  По отчеству, -  гордо ответи
ла женщина...
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Пришла женщина на работу с 
подбитым глазом.
-  Кто это вас так?
-  Муж.
-  А  мы думали, он в команди
ровке...
-  Я тоже думала.
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-  Я так люблю, когда муж ря
дом  Рядом, я сказала!
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-  Говорят, ты женился на очень 
умной и красивой женщине?
-  Кто тебе это сказал?
-  Твоя жена.
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Жена -  мужу:
-  Все, я не хочу больше так 
жить. И не уговаривай меня, я 
все равно выброшусь из окна... 
И не надо меня подталкивать.

©@ ©

Муж с женой сидят в ресто
ране. Жена, решив пококетни
чать, говорит мужу:
-  На меня весь вечер смотрит 
вон тот мужчина за соседним 
столиком. Это, наверное, ре
жиссер.
-  Это какой именно?
-  Вон тот, в синем костюме.
-  А, нет, это директор цирка.

© © ©
Если женщина при муже гово
рит: «Мой муж придурок!», зна
чит, так оно и есть -  при нем 
дура!'

©@ ©
Муж и жена сидят в рестора
не. К мужу подходит очаро
вательная барышня, чмокает 
его в щеку и уходит, ничего не 
сказав. Жена злобным тоном 
спрашивает:
-  Кто это такая?
-  Отстань... Я сейчас думаю  о 
том, как я буду объяснять, кто 
ТЫ такая...

©@ ©

© © ©
-  Что мне делать? Мой муж все 
время говорит о своей быв
шей жене.
-  Тебе еще повезло! Мой все 
время говорит о своей буду
щей...

© © ©
Две девушки болтают за жизнь. 
Первая:
-  А  мне тут замуж предложи
ли выйти.
-  Поздравляю! А кто?
-  Родители...
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И дет муж ик с т е 
щей по Д ерибасовской . 
Останавливает его фотограф.
-  Не желаете сфотографиро
ваться с обезьянкой?
-  Отвяжись, я и так на нее см от
реть не могу!
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Жена говорит мужу:
-  Так все надоело, хочется 
чего-то новенького, непривыч
ного...
-  Ладно, тогда заштопай мне 
носки.

-  Знаешь что, -  говорит жена, -  
давай всякий раз, как поскан
далим, откладывать в копилку.
-  Еще чего! -  возражает муж. -  
Я что, миллионер?

© © ©
Маленький сынишка спраш и
вает отца-военного:
-  Пап, а ты за что деньги полу
чаешь?
-  Ну, как за, что?! За  долж 
ность, за звание, за выслугу 
лет...
-  А за работу?
-  А за работу я выговоры по
лучаю.

© © ©
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Золотая звезда для «Планеты АнгарПК
W  I I

Ангарское муниципальное образование признали одним из лучших на вы
ставке «Земля Иркутская» в Сибэкспоцентре

Баяндаевские позы, пушнина 
Катангского района, шелеховский 
алюминий -  это и многое другое мож
но было увидеть на выставке «Земля 
Иркутская», которая проводится более 
10 лет в Сибэкспоцентре в Иркутске. 
Очередная выставка состоялась с 25 
по 27 сентября. Участвовало 21 муни
ципальное образование. Как всегда 
не остался в стороне и Ангарский рай
он, представив экспозицию «Планета 
Ангарск».Традиционно мы стали луч
шими -  в числе семи муниципаль
ных образований области АМО ста
ло призером, и было награждено зо
лотой звездой и дипломом выставки. 
Муниципальные образования показы
вали достижения, делились опытом. 
Оценивало их жюри, в состав которо
го вошли представители правитель
ства региона. Чем «Планета Ангарск» 
удивляла гостей и устроителей вы
ставки?

Выставка «Земля Иркутская» как всег
да собрала много гостей. Она бурлила 
мастер-классами, пела и плясала, пе
стрила народными (русскими и бурятски
ми) костюмами, источала запахи горячих 
пирогов, мясных и рыбных деликатесов, 
искушая гостей. Ольхонский район поми
мо омуля во всевозможных видах, при
вез невообразимые сценические костю
мы из кожи и конского волоса. А Шелехов 
поставил «алюминиевого человека» - ра
ботник литейки ,он же актер, обмазался 
серебрянкой с  ног до головы, как на ев
ропейском карнавале, и застывал на не
сколько минут. Парикмахер из Чунского 
района три дня подряд без устали пле
ла всевозможные косы десяткам желаю
щих женщин.

Приятно признать, что на фоне многих 
участников Ангарский район смотрелся 
выигрышно. Ну, кто может пройти мимо, 
когда мощным раскатом из нашего па

вильона разливается песня в исполне
нии народного ансамбля «Краснотал» ДК 
Энергетик? Каждую струнку внутри пере
бирает!

Над массой зрителей издалека была 
видна деревянная скульптура в центре 
экспозиции АМО -крошечная Дюймовоч
ка на спине жука, сидящего на гигант

ского воспитания начали экскурсию по 
павильону АМО 26 сентября представи
тели правительства Иркутской области. 
Защищала район перед важными гостя
ми и.п.мэра АМО Светлана Кажаева.

«Для того, чтобы вырастить патриота 
необходимы все усилия. Сначала необ
ходимо, чтобы он родился в достойных 
условиях. Мы представляем Ангарский 
перинатальный центр, которому недавно 
была присвоена 1 -я категория. Это учреж
дение сегодня отличается высоким уров
нем организации медицинского обслу
живания и оказывает целый комплекс ме
дицинских услуг не только жительницам 
АМО, но и Усольского, Черемховского 
районов, а также города Свирска», - ска
зала Светлана Кажаева.

Куда же без промышленности?! Особое 
внимание на стендах Ангарского райо
на было уделено промышленным пред
приятиям. Недаром заместитель пред
седателя Законодательного собрания 
Иркутской области Сергей Брилка назвал 
Ангарск флагманом промышленности 
Иркутской области. Среди представлен
ных предприятий он отметил Ангарский 
технопарк, работающий на промпло- 
щадке Ангарского электромеханическо
го завода. Технопарк в наши дни являет
ся крупнейшей и единственной реально 
действующей индустриальной площад
кой в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. Сегодня в технопарке работают 
45 резидентов -  это крупные компании, а 
также малый и средний бизнес.

Насыщенность ангарской экспози
ции отметил заместитель губернатора 
Иркутской области Сергей Дубровин: 

«Ангарское муниципальное образова
ние все время в развитии и каждый год по 
новому представляет направления своей 
деятельности. Каждый раз ждешь, что но
вого будет представлено, что вновь тро
нет за душу. Сегодня у вас большой упор 
сделан на воспитание, очень хорошая вы
ставка.

Хочется, чтобы с ней ознакомились 
мэры других территорий, и начали у себя 
внедрять этот опыт».

Звучит оптимистично. Учитывая сло
ва председателя Думы города Ангарска 
Андрея Истомина:

«Нашему региону сегодня катастрофи
чески не хватает инвестиций -  в промыш
ленность, в социальную сферу, в культур
ную и многие другие. Такие выставки как 
раз помогают муниципальным образова
ниям искать инвесторов, дают нам воз
можность показать, что мы умеем, что мы 
можем».

Юлия ВОЛКОВА, 
фото предоставлено пресс- 

службой АМО

ском цветке. Эту фигуру, а также древес
ных старика со старухой из «Золотой рыб
ки», Конька-Горбунка специально привез
ли сюда из детского лагеря «Лукоморье». 
Прохожие невольно доставали фотоап
параты, позировали перед объектива
ми -  где еще такое увидишь? Три года 
назад лагерь «Лукоморье»стал известен 
даже за пределами страны благодаря 
Международному фестивалю деревян
ной скульптуры.

Самыми главными участниками ан
гарской экспозиции стали наша гор
дость и надежда -  дети. Для выставки 
они оделись в стиле милитари. С завид
ной выправкой у стендов по несколько 
часов караул несли курсанты Военно- 
патриотической школы «Мужество», от
ряда «Пересвет» и воспитанники кадет
ских казачьих классов, профильных МВД 
и МЧС классов наших школ. Таким обра
зом, было представлено четыре ангар
ские школы - N° 24, 35, 37 и 39, которые 
официально взяли курс -  растить патри
отов России. Ребята на самом деле от
личились. Школа «Мужество», например, 
минувшим летом представила район и 
область на параде в день ВДВ на Красной 
площади. А  на счету учащихся профиль
ных классов МЧС и ГУФСИН, выпускников 
школы №39 - 4 спасенные жизни. Сколько 
за спиной этих ребят побед в конкурсах 
регионального и всероссийского уровня!

Экспозицию оформили так, что имен
но стенды «Растим патриотов России» 
заняли центральное место на выставке 
Ангарского района, остальные -  об успе
хах здравоохранения, спорта, культуры, 
производства экологически чистых про
дуктов и промышленности -словно бы 
подчинялись этой теме. С патриотиче-
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Грузоперевозки. Такси
J|k ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ4  W c 3 D e

Грузовые машины 1-15 тони 
Город-область 
Россия-переезд ^
Грузчики

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

Наличный, безналичный расчет
16 3 5 5 4 4 ,  8 9 0 2 5 1 4 5 5 4 4 1
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

•  ГРУЗЧИКИ . . О .

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

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5  т
- Фургоны р
- Квартирные РУЗчц,
- Офисные переезды
- Минитрактор_______

6 8 - 0 3 - 7 2 , 8 - 9 0 2 - 5 7 - 9 0 - 3 7 2

« и

Такси «ШАНСОН» бвк76 6

6 1 -7 7 7 7
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

В Ы З Ы В А Й  б в к '

А Л Л О > £ 4 |  С  
АВТОб ^  Э

И  П Р И Е Д Е Т  Н О В О Е  «Р Е Н О »

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

W .V .W .V A W .V .V .V .V .V .W .V .1

Кран-борт (Ю т) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»

Наличны й и безналичны й расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
^ 8 -9 1 4 -9 3 1 - 0 4 - 0 0 ^

АВТОРАЗБОРКА
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.:8-9041-203-039.

АВТОАДВОКАТ
П р о б л е м ы  с о  ст ргисоВ кой?  

Л и ш а ю т  п р а в ?  
П о с т р а д а л и  В  Д Т П ?

Н е  с о г л а с н ы  с  Г И Б Д Ц ?

ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!
Тел.(3955) 630-155

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

■'К

Работа лю бой  слож н ости
6 5 - 0 0 0 0

w w w . a t l c 3 8 . iM i .

Рекламный 
отдел газеты

i i i i

697-300
697-994

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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

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

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500, 8-902-5-761-226

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

МИКРОГРУЗОВИК АВТОКРАН XCMG
КОМПРЕССОР Airman 125

ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР
(ширина ковша 
30 см, 60 см)

Наличный 
и безналичный 
расчет

&
У
I

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

Проводит набор на курсы по подготовке 
Водителей ТС категорий «В», «А»

Автошкола
«ПРОФИ»

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

9 2 /9 3  кв-л, дом 10, пом. 4. Тел.: ( 8 -3 9 5 5 ) 687-711, 537-700. 
w ww.auto-profi.su e -m a il: auto-profi@list.ru

Вежливое
ТАКСИ

9 5 7 - lV 6BK?11W W I  I  I  I  Набираем 
Низкие иены пи городу водителей с л/а

6 1 -49 -09  ТАКСИ  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

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

“ 7 0 0  Пенсионерам и инвалидам
BWC 7 8 9  скидка 10%____

Т ЕХО С М О ТР
РЕМОНТ, 

ТЕХОБС Л У ЖИ ВАН И Е 
АВТОСТРАХОВАН 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ оказываем 
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
/ШЬшшташшшшшшяшттшшшт

А В Т О Б
| 14, 2 8 , 3 0 ,

.У С Ы
4 5  м ес т

I Аршан, Листв* 
Р Иркутск (театр

?нка,Тальцы® ]
ы, музеи)'"

40

Л И М У З И Н
- Украшения

г : в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

* сви д а н и е  * д е н ь  р о ж д е н и я  
* свадьба  * встреча в  р о д д о м е  

* д е л о в а я  встреча

•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.
т. 65-00-00, 528-241

ЭВАКУАТОР

89025790883

ф  © А О  « А Н Г А Р С К О Е  У П Р Й Ш Л Ш И Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »
П РО Д А ЕТ

квартиры, неж илы е помещ ения в строящихся дом ах в 32 м икрорайоне г.Ангарска, 
готовое нежилое помещ ение в дом е 23 в 32 м икрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м, 
готовое нежилое помещ ение 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 площ адью  7777,5 кв.м., 
столярный цех площ адью  14 060,7 кв.м.

строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 

производственный комплекс Усольский кирпичны й завод площ адью -2 8 0 0 0  кв.м 
земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»

объекты  незаверш енного строительства - нежилы е здания в 12а, 7, 33 м икрорай 
онах города Ангарска

СД А ЕТ В АРЕНДУ:
помещ ения под  офисы в центре города Ангарска, 
производственные, складские помещ ения, 
стояночные места на теплых стоянках

1гёлёфоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038,684-575,89027684575, Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212!]

http://www.atlc38.iMi
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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ПЕРВЫЙ ка 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+)
1 7 .1 0 -Х/ф «Ясмин» (16+)
18.00 -  «В наше время» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Разведчицы» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер» (16+)
02.10 -  Х/ф «Хищник-2»
04.15 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(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 -  «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 «Семейные обстоятель
ства» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 — Х/ф «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сваты-6» (12+)
00.10 -  «Сваты-6. За кадром» (12+)
0 1 .10 - «Дежурный по стране»
02.10 -  «Девчата» (16+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+)
10.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Диетологи-смертники» 
(12+)
13.15 -  Х/ф «Аноним» (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 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
01.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Изгоняющий дьявола» 
(18+)
03.45 -  Д/ф «Диетологи-смертники» 
(12+)
05.45 -  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 -  Д /ф  «Рожденные верой» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «АстроГид» 
(16+)

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «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 «Гром ярости» (16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Гром ярости» (16+)

т н т

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. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Белоснежка: месть гно
мов» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00- «Студия 17» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны»' (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30-«Студия 17» (16+)

22.00 -  Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Человек на Луне» (16+)
03.50 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.45 -  Х/ф «Преследование» (16+)
05.35 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Защита Метлиной» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Апостол» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Апостол» (16+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Апостол» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х /ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.20 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 -  . «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
03.00-Х /ф  «Акция» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Кызыл-Курагино. Последние 
дни древних цивилизаций»
07.30 -  «Моя планета»
11.00 -  «Древние Олимпиады: пусть 
начнутся игры»
12.00, 14.00, 17.00, 23.00, 02.45, -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Страна спортивная»
12.50 -  «Моя рыбалка»
13.30 -  «Диалоги о рыбалке»
14.20 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.55 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
На острие
19.30 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Сжечь все

20.35 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.25-Хоккей. КХП. ЦСКА-«Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
01.45 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
03.05 -  «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
03.40 -  «Угрозы современного мира». 
День независимости
04.10 -  Top Gear. Спецвыпуск. 
Машины Бонда
05.10 -  Х/ф «Звездочет» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15 — «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Сокровище Меконга»
14.00 -  «Линия жизни». Иван 
Вырыпаев
14.50-д/ф«фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей»
15.05-Х /ф  «Идиот»
16.00 -  Д/ф «Судьба моя -  балет. 
Софья Головкина»
16.50 -  Х/ф «Андрей Рублев»
20.00 -  Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.45 -  Д/ф «Инопланетные бури»
22.35 -  Д /ф  «Загадка Андрея 
Рублева»
23.25 -  «Тем временем»
00.10 -  Д /ф  «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Кливлендский мясник. По 
следам маньяка»

01.00 -  «Кинескоп». 61 -й МКФ в Сан- 
Себастьяне
01.40 -  «Вслух». Поэзия сегодня
02 .25-Д/ф «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  Л. Бетховен. Соната для 
скрипки и фортепиано №5

TV1000
08.00 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
10.00-Х/ф«Светвокруг» (16+)
12.00 -  Х/ф «Дневники няни» (16+)
14.00 -  Х/ф «Дверь в полу» (16+)
16.30 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отступники» (16+)
21.40-Х /ф  «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
23.25 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
01.10 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
03.55 -Х /ф  «Тост» (16+)
05.40 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
11.10 -  Д /ф  «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
12.00 -  Д/ф «Код Войнича - самый 
таинственный манускрипт» (12+)
13.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
14.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса» (3)
18.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)

20.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
22.00 -  Д /ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
23.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
04.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
05.00 -  Д/ф «Нормандское завоева
ние Англии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (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 «Пасечник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «ППС»( 16+)
02.30 -  «Лучший город Земли» (12+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Беглец» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  Х/ф «Из России с любовью» 
(16+)
08.35 -  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 «Потерпевшие претен
зий не имеют» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00-«С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)'
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Воскресшие 
мертвецы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Московский са
тана» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Визит дьяво
ла» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Людоед» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «В квадрате 45» (16+)
06.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)

с т с

06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Жёлтый аист», «Лиса и 
заяц»(0+)
07.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
11.35 -  Х/ф «Колдунья» (12+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На ГОА бобра не ищут!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Джунгли» (12+)
00.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
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Новое поступление натурального меха:
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01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Рождество с Крэнками» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Дорога домой-2. 
Потерянные в Сан-Франциско» (6+) -

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Всё о лошадях» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»(6+)
11.20 -  Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Городское собрание» (12+)
16.35 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
17.55 -  Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Эстафета Олимпийского 
огня». Спецрепортаж (6+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Братья-детективы» 
(16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Без обмана». «Трагедия сгу
щенки» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.40 -  «Футбольный центр» (12+)
02.10- «Мозговой штурм. Косметика 
как наука» (12+)
02.40 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШ НИИ
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Города мира» (16+)
08.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Тратим без жертв» (16+)
13.40 -  «Гардероб навылет-2013» 
(16+)
14.40 -  «Звездные истории» (16+)
15.15- Х/ф «Долгая дорога» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звездные истории» (16+)
22.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Безотцовщина»(16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Мужской разговор» 
(12+)
09.00 -  Д /ф  «Первый полет. 
Вспомнить все» (12+)
10.15-Х /ф  «Атака» (12+)
12.00- Новости дня
12.15 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
12.45 -  Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д /ф  «Автомобили в пого
нах» (12+)
17.15 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
19.00 -  Новости дня
19.15 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
20.30 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.30-Д/ф«Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
22.30 -  Д /ф  «Освобождение». 
«Будапештская наступательная опе
рация» (12+)
23.00 -  Х/ф «Судьба человека» (6+)
01.00-Новости дня
01.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Сыщики-4» (16+)
04.20 -  «СМЕРШ. Летопись героиче
ских лет» (12+)
04.45 -  Х/ф «Встретимся в метро» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!»(12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00-Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Разведчицы» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости

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 -  «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 «Семейные обстоятель
ства» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/Ф «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сваты-6» (12+)
00.15 -  «Сваты-6. За кадром» (12+)
01.15- «Специальный корреспондент» 
(16+) 

______твз______
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Дежурный ангел» (12+)
10.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
11.00-Х-Версии. (12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва. Сталинские высотки» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Путеводитель по мести» (12+)
13.00 — «Сошедшие с небес» (12+)
14.00 -  Д /ф «Тайны королевы- 
девственницы» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+) '
18.00-Х-Версии. (12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привидени
ями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
20.30 -  «Мистические истории» (16+)
22.00 -  «Экстрасенсы-детективы» (16+)
23.00- «Арктический хищник» (16+) 
00.45-Х-Версии. (12+)
01.00 -  Большая игра Покер Старз
(18+)____________________________

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Убей меня нежно» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Ае-фогид» (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+)

тнт
06.35 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид!» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Беседы о русской культуре. 
Культура и интеллигентность».
13.55 -  «Эрмитаж 250»
14.25 -  «Кинескоп». 61-й МКФ в Сан- 
Себастьяне
15.05-Х /ф  «Идиот»
16.00 -  «Сати. Нескучная классика...»
16.50 -  Д/ф «Инопланетные бури»
17.40 -  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
18.10 -  «Верди, виват!» Гала-концерт 
театра «Новая опера»
19.25 -  Д/ф «Летний дворец. Сады та
инственной императрицы»
19.40 -  Academia. Юрий Чистов. «Из 
времен Петра Великого»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Власть факта». «Уроки англий
ского»

16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
18.00 -  Д/ф «Погода, изменившая ход 
истории» (16+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» (12+)
20.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
21.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
23.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (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

Экономист
Начальник
производства
Начальник
участка заготовки
Инженер
по комплектации 
Резчик металла 
на ножницах и прессах

в связи с увеличением объемов 
производства объявляем набор 

на вакансии в г. Ангарске:

- Инженер-технолог
- Сверловщик
- Оператор

станков сЧПУ

- Маляр по металлу

- Слесарь
участка ГПМ

- Токарь

Высокая и стабильная зарплаты в соответствии с высокой 
квалификацией работника! Полный соцпакет! 

Трудоустройство по трудовому договору!

Тел.:(3955)617-008, 
резюме по e-mail: ok@zmsib.ru

08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» (16+)
10.00- «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Соловей-разбойник» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00-«Студия 17» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30-«Студия 17» (16+)
22.00 -  Х/ф «Гитлер капут!» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Апостол» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Апостол» (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  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
02.20 -  Х/ф «Волкодав» (16+)

РОССИЯ 2
07.40 -  «Таинственный мир материа
лов. Пластмасса»
08.45 -  «Испытание изоляцией
09.15 -  « Испытание страхом
09.50 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00, 20.30, 02.45, -  
«Большой спорт»
12.20-«24 кадра» (16+)
12.55 -  «Наука на колесах»
13.25 -  «POLYTex»
14.20 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
17.20 -  «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
17.55 -  «Угрозы современного мира». 
День независимости
18.25 -  Top Gear. Спецвыпуск. Машины 
Бонда
19.30 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка
20.00 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Монетка
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) -  «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
03.05 -  «Орновной элемент».
Кинореволюция.' Новая реальность

21.45 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
22.35 -  Д/ф «Советский архимандрит»
23.25 -  «Игра в бисер». «Николай 
Некрасов. «Кому на Руси жить хоро
шо»
00.10 -  Д/ф «Архетип. Невроз. Либидо». 
«Рональд Лейнп Путешествие с безум- 
цами»___________________________

TV1000
08.00- «Что скрывает ложь» (16+)
10.00 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
13.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
15.00 -  Х/ф «Отступники» (16+)
18.00-Х /ф  «Конецромана»(16+)
20.00 -  Х/ф «Знакомство с родителя
ми» (12+)
21.55 -  Х/ф «Знакомство с Факерами» 
(12+)
ОО.ОО -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
02.20-Х /ф  «Тост» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
08.00- «Команда времени» (12+)
09.00 -  «Вторая мировая в цвете» 
(12+)
10.00 — Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
11.10- Д/ф «Погода, изменившая ход 
истории»(16+)
12.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
13.10 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 -  «Команда времени» (12+)

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 «Пасечник »(16+)
22.25 -  Х/ф «Карпов. Сезон 
второй»(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00,35-Х /ф  «ППС» (16+)

______ ПЕРЕЦ______
06.55 -  «Анекдоты» (16+)
07.55 -  «Веселые истории из жизни» 
(16+)
08.40 -  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 «Тихое следствие» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «С.УП.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Омут лицемерия» 
(16+)

20.00 -  «Вне закона. Город мечты» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Красавица и чудо
вище» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Смерть за улыбку» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)

стс
06.15 -  Х/Ф «Диагнозу вопреки» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Соломенный бычок», 
«Вершки и корешки» (0+)
07.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа вол
шебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Джунгли» (12+)
13.05 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На ГОА бобра не ищут!» Часть II (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.05 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Чёрная молния» (12+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Д/ф «Хищники» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Медовый месяц» (6+)
11.20 -  Д/ф «Марина Неёлова. С собой 
и без себя» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
13.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»(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 «Братья-детективы» (16+)
23.00-СОБЫТИЯ
23.20 -  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «По делам несовершеннолет
них» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний магазин» 
(16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Города мира» (16+)
08.30 -  «Друзья по кухне» (12+) .
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершеннолет
них» (16+)
12.40 -  «Тратим без жертв» (16+)
13.40 -  «Гардероб навылет» (16+)
14.40 -  «Звездные истории» (16+)
14.55 -  Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звездные истории» (16+)
22.00-Х /ф  «Легальный допинг» (16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Милый, дорогой, люби
мый, единственный» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Василий Буслаев» (12+)
09.00 -  Д/ф «Автомобили в погонах» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Сыщики-4» (16+)
12.00 -  Новости дня
12.15 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
13.05 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д/ф «Автомобили в погонах» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
19.00 -  Новости дня
19.15 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
20.35 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.30 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
22.30 -  Д/ф «Освобождение». 
«Восточно-Карпатская наступательная 
операция» (12+)
23.25 -  Х/ф «Контрудар» (12+)
01.00 -  Новости дня
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+) 
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Самый лучший муж» (16+)
1 7 .1 0 -Х/ф «Ясмин» (16+) .
18.00 -  «В наше время» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Станица» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01 .10 - «Политика» (18+)
02.10 -  Мистический Х/ф «Омен-2» 
(18+)
04.20 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(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 -  «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 «Семейные обстоятель
ства» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -^ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сваты-6» (12+)
00.10 -  «Сваты-6. За кадром» (12+)
02.00 -  «Дешево и сердито. 
«Мордашка» и другие...» (12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Дежурный ангел» (12+)
10.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва. Дом на набережной» (12+)
12.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Путеводитель по мести» (12+)
13.00 -  Д/ф «Из глубин древности» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Король Артур. Поиски 
героя» (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 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Летучие мыши: опера
ция уничтожения» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра Покер Старз 
(18+)
02.00 -  Д/ф «Цирк Дю Солей. 
Дралион» (0+)
03.00 -  Х/ф «Арктический хищник» 
(16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Заговор серых карди
налов» (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». «Рог изо
билия» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+) 
01 .10- Х/ф «Человек в железной ма
ске» (12+)

т н т

07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид!» (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 «Гитлер капут!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  «Студия 17» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  «Студия 17» (16+)
22.00 -  Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+)
ОО.О0 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Крутящий момент» 
(16+)
03.05 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Преследование» (16+) 
04.55 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
05.20 -  М/ф «Гроза муравьев» (12+)

5ТВ
06.00 -  Д /ф  «Вселенная Кирилла 
Серебренникова» (12+)
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30-Х /ф  «Акция» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30-Х /ф  «Акция» (12+)
13.50 -  Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
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  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Золотая мина» (12+) 
03.05 -  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
05.00 -  Х/ф «Игра без правил» (12+)

РОССИЯ 2
07.45 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты- 
Мансийск) -  «Ак Барс» (Казань)
10.00 -  «Моя планета»
10.55 -  «Таинственный мир материа
лов. Пластмасса»
12.00, 14.00, 17.00, 21.55, 02.45, -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Лампочка
12.55 •- «Основной элемент». 
Кинореволюция. Новая реальность

13.25 -  «Основной элемент». 
Кинореволюция. Объемный мир
14.20 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
17.20 -  «Большой тест-драйв» (16+)
18.25 -  «Человек мира»
19.30 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Телохранители 
20.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
22.20-Х /ф  «Путь» (16+) 
00.25-Хоккей. КХЛ. ЦСКА-«Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция 
03.05 -  «Полигон». Большие пушки 
03.40 -  «Полигон». Авианосец
04.10 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
05.10 -  Х/ф «Звездочет» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12 .15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Юрий Лотман. «Беседы о рус
ской культуре. Терпимость»
13.45 -  Д/ф «Эрнан Кортес»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Максимилиан Месмахер 
14.25 -  Д /ф  «Старатель. Иван 
Аксаков»
15.05 -  Х/ф «Идиот»

16.00 -  «Власть факта». «Уроки ан
глийского»
16.50 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
17.40 -  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
18.10 -  «Верди, виват!» Звезды 
Мариинского театра и Валерий 
Гергиев. Реквием
19.40 -  Academia. Юрий Чистов. «Из 
времей Петра Великого»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
22.35 -  Д/ф «Я пришел дать вам сказ
ку. Художник Ефим Честняков»
23.25 -  «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут 
00.10 -  Д /ф  «Архетип. Невроз. 
Либидо». «Команда смерти Т-4»
01.00 -  Х/ф «Жизнь Верди»
02.30 -  Д/ф «Дом искусств»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Эрнан Кортес»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Конец романа» (16+)
10.00 -  Х/ф «Знакомство с родите
лями» (12+)
11,55-Х/ф«ЗнакомствосФакерами» 
(12+)
14.00-Х /ф  «Конецромана» (16+) 
15.45 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
17.40 -  Х/ф «Множество» (12+)
22.00 -  Х/ф « Золотой век» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Слепота» (16+)
02.10 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
04.00 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
05.40-Х/ф«Воин» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
1 1 .10 - Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
12.05 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
14.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10- Д/ф «Древние миры» (12+)

18.05 -  Д /ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
19.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
21.05 -  Д /ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
22.10 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
23.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
04.10 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»(12+)
05.00 -  Д /ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
06.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(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 «Пасечник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Карпов. Сезон 
второй»(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
0 0 .3 5 -Х/ф «ППС» (16+)
02.30 -  Квартирный вопрос (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Беглец» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное уфо» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «С.УП.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Кровавые ко
миксы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Провал 
Бормана» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Гробовые» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Старики-разбойники» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (16+)

СТС
06.15 -  Х/ф «Диагнозу вопреки» 
(16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Однажды утром», 
«Петух и краски» (0+)
07.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Чёрная молния» (12+)

13.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.05 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.05 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Молодой мастер» (12+) 
03.35 -  Х/ф «Мои самые счастливые 
звёзды» (12+)
05.30 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Хищники»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
13.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.15 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (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 «Братья-Х/фы» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05 -  СОБЫТИЯ 25-й час
01.40 -  «Русский вопрос» (12+)
02.25 -  Х/ф «Охламон» (16+)
04.20 -  Д/ф «От смерти к жизни» 
(12+)
05.10 -  «Городское собрание». (12+)

ДОМАШ НИЙ
06.45 -  «Цветочные истории» (0+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Города мира» (16+)
08.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Тратим без жертв» (16+)
13.40 -  «Гардероб навылет» (16+)
14.40 -  «Звездные истории» (16+)
15.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)-
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звездные истории» (16+)
22.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Тушите свет» (16+)
02.05 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+) 
04.00-Х /ф  «Горец» (16+)
05.00 -  «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -Х /ф  «Атака» (12+)
08.00 -  Д /ф «Что было до Большого 
взрыва?»(12+)
09.00 -  Д /ф «Автомобили в погонах» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Сыщики-4» (16+)
12.00 -  Новости дня
12.15 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
13.05 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
16.00 — Новости дня
16.15 -  Д /ф «Автомобили в погонах» 
(12+)
17.15 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
19.00 -  Новости дня
19.15 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
20.35 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.30 -  Д /ф  «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
22.30 -  Д /ф  «Освобождение». 
«Западно-Карпатская наступатель
ная операция» (12+)
23.15 -  Х/ф «Случай в тайге» (12+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Сыщики-4» (16+)
04.15 -  Х/ф «Предел возможного» 
(12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьиц!» (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+)
1 7 .1 0 -Х/ф «Ясмин»( 16+)
18.00- «В наше время» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Станица» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «На ночь глядя» (16+)
02.10 -  Х/ф «Морской пехотинец-2» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(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 -  «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 «Семейные обстоятель
ства» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сваты-6» (12+)
00.15 -  «Поединок» (12+)
01.50 -  «Душа. Путешествие в по- 
смертие» (12+)

ТВЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Дежурный ангел» (12+)
10.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Подмосковная пирамида» (12+)
12.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Путеводитель по мести» (12+)
13.00 -  Д/ф «Звездные колесницы» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Генри Морган. Путь неу
язвимого корсара»(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 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.00 -  «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
23.00 -Х /ф  «Рыба-монстр» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Д /ф  «Цирк Дю Солей. 
Варекай»(0+)
03.00 -  Х/ф «Летучие мыши: опера
ция уничтожения» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местноё время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)

08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». «Рог изо
билия» (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 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  «Верное средство» (16+)
21.30 -  «Документальный спецпро- 
ект». «Тайна сибирского ковчега» 
(16+)
23.30 -  «Какие люди!» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)
03.00 -  «Чистая работа» (12+)
03.50 -  Х/ф «Новый парень моей 
мамы» (16+)

т н т

07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид!» (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 «Невеста любой ценой» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00-«Студия 17» (16+)
16.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  «Студия 17» (16+)
22.00 -  Х/ф «Самоубийцы» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Мертвеход» (16+)
03.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Преследование» (16+)
05.40 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
13.50 -  Х/ф «Игра без правил» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
18.00 -  Защита Метлиной» (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«ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(12+)
03.15 -  Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»(12+)
04.50 -  Х/ф «Вторая попытка Виктора 
Крохина»(12+)

РОССИЯ 2
07.40 -  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
08.35 -  «Моя планета»
10.55 -  Top Gear. Спецвыпуск. 
Машины Бонда
12.00, 14.00, 17.00, 20.30, 02.45, -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Язь против еды»
12.55 -  «Человек мира»
14.20 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
17.20 -  «Полигон». Большие пушки
17.55 -  «Полигон». Авианосец
18.25 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация
19.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты
19.35 -  «Битва титанов. Суперсерия-
72»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) -  «Витязь» 
(Московская область).

23.15-Х /ф  «Шпион» (16+)
03.05 -  «Следственный экспери
мент». Баллада о пуле (16+)
03.40 -  «Следственный экспери
мент». Мыслить, как убийца (16+)
04.10 -  «Большой тест-драйв» (16+)
05.15 -  Х/ф «Звездочет» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.40 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Защита добра и 
справедливости»
13.55 -  «Россия, любовь моя!» 
«Татарский Сабантуй»
14.25 -  «Больше, чем любовь». Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
15.05-Х /ф  «Идиот»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
17.40 -  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
18.10 -  «Верди, виват!» Театр «Ла 
Скала» в Кремлевском Дворце 
Съездов. Запись 1964 и 1965 годов
19.10 -  «Петербургские интеллиген
ты. Тамара Петкевич»
19.40 -  Academia. Алексей Хохлов. 
«Полимеры в контексте нано»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
22.35 -  «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
«Петроградское дело»
23.00 -  Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
23.20 -  «Культурная революция» 
00.10 -  «Гении и злодеи». Джузеппе 
Верди
01.00 -  Х/ф «Жизнь Верди»
02.30 -  Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Чингисхан»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
10.00 -  М/ф «Лови волну!» (12+)
11.45 -  Х/ф «Императорский клуб» 
(12+)
13.55 -  Х/ф «Множество» (12+)
16.00 -  Х/ф «Близость» (16+)
18.00 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
20.00 -  Х/ф « Золотой век» (16+)
22.00 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
00.05 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
02.00 -  Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
06.00 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Елена Прекрасная» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /Ф  «Кто ты такой?» (12+)
11.10 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
12.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
13.15 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.05 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д /ф  «Елена Прекрасная» 
(12+)
19.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
21.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
23.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)

04.10 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
05.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса
Мэя» (12+) .
06.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (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 «Пасечник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Карпов. Сезон 
второй»(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -Х /ф  «ППС» (16+)
02.30 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Беглец» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.05 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.00 -  «Анекдоты» (16+)
08.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  «Улетное видео» (16+)
08.40 -  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 «Расследование» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00-«С.У.П.» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Дело «Робин 
Гудов» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Киллера зака
зывали?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Жизнь-копейка» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Адвокат дьявола» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  «Анекдоты» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Расследование» (16+)

СТС
06.20 -  Х/ф «Два короля» (12+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины», «Верное 
средство» (0+)
07.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
13.15 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  Х/ф «ВорОнины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.05 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -Х /ф  «Воронины» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.05 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)

23.00 -  Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо» (18+)
03.25 -  Х/ф «Городской охотник» 
(16+)
05.15 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Хищники»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
11.20 -  Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
12.10 — «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
13.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.15- «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (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 «Братья-Х/фы» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
01.05 -  СОБЫТИЯ 25-Й ЧАС. (11.40)
01.40 -  Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
05.20 -  «Хроники московского быта. 
Красным по голубому» (16+)

ДОМАШНИЙ
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 -  «Города мира» (16+)
08.30 -  «Друзья по кухне» (12+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Тратим без жертв» (16+)
13.40 -  «Гардероб навылет» (16+)
14.40 -  «Звездные истории» (16+)
15.25 -  Х/ф «Дальше любовь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звездные истории» (16+)
22.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Сенсация» (16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.15-Х /ф  «Горец» (16+)
05.15 -  «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗДА
08.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
10.00 -  Х/ф «Сыщики-4» (16+)
12.00 -  Новости дня
12.15 -  Д/ф «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
13.05 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
17.15 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
18.15 -  Д /ф  «Фальшивая ар
мия. Великая афера полковника 
Павленко» (12+)
19.00 -  Новости дня
19.15- Х/ф «Премия» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.30-Д /ф  «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
22.30 -  Д /ф  «Освобождение». 
«Моравско-Остравская наступатель
ная операция» (12+)
23.15 -  Х/ф «Приказано взять жи
вым» (12+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Д  /ф «Незримый бой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
04.20 -  Х/ф «Предел возможного» 
(12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Станица» (16+)
00.30 -  Х/ф «Эдгар Гувер» (16+)
03.00 -  «Контрольная закупка»
03.25 -  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014. Сборная 
Люксембурга -  сборная России. 
Прямой эфир из Люксембурга
05.30 -  «Холод. В поисках бессмер
тия»

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 -  «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 «Семейные обстоятель
ства» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья» (12+)
19.20 -  Х/ф «Сваты-3» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Сваты-3» (12+)
23.30 — «Хит»
00.35 -  Х/ф «Неоконченный урок» 
(12+)

ТВ 3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Дежурный ангел» (12+)
10.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Москва. Сухаревская площадь (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Путеводитель по мести» (12+)
13.00 -  Д/ф «Тайны скрытые в кам
не» (12+)
14.00 -  Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 
Франкенштейна» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «У моего ребенка шестое 
чувство»(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Терминатор: восстание 
машин» (16+)
22.15 -  Х/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса» (16+)
05.15 -  Д/ф «Тайны скрытые в кам
не» (12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
0 2 .0 0 -Д/ф«ЦиркДю Солей. Кортео» 
(0+)
03.00 -  Х/ф «Рыба-монстр» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

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» (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 спецпро- 
ект». «Тайна сибирского ковчега» 
(16+)
12.00 -  «Представьте себе» (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 мирас Анной Чапман». 
«Союз девяти» (16+)
21.30-«Странноедело». «Подземные 
странники»(16+)
22.30 -  «Секретные территории». «В 
ожидании нового потопа» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
02.45 -  Х/ф «Вне времени» (16+)
04.45 -  Х/ф «Черный рыцарь» (16+)

т н т

06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид!» (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 «Самоубийцы» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+).
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  «Студия 17» (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 «Анализируй то» (i6+)
03.50 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.45 -  Х/ф «Преследование» (16+)
05.35 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
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 «На войне, как на вой
не» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «На войне, как на вой
не» (12+)
14.05 -  Х/ф «Долгие версты войны» 
(12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Долгие версты войны» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.30-Х /ф  «След» (16+)
02.30 -  Х/ф «Долгие версты войны» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.40 -  «Битва умов»
08.40 -  «Моя планета»
11.00 -  «Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда»
12.00, 14.00, 17.00, 21.45, 23.55, -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Наука на колесах»
12.55 -  «Полигон». Большие пушки
13.25 -  «Полигон». Авианосец
14.20 -  Х/ф «Без следа» (16+)
16.30-«POLYTex»
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.20 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

21.55 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Болгария -  
Россия. Прямая трансляция
00.55 -  Футбол. Чемпионат
мира-2014. Отборочный турнир. 
Азербайджан -  Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
02.55 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
04.40 -  Футбол. Чемпионат мира
-  2014. Отборочный турнир.
Португалия -  Израиль. Прямая 
трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Земля в плену»
12.50 -  Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей»
13.10 -  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Патриотизм»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Псковская область
14.25 -  Д /ф  «Формула счастья 
Саулюса Сондецкиса»
15.05-Х /ф  «Идиот»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
17.40 -  «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин»
18.10 — «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.55 -  «Гении и злодеи». Джузеппе 
Верди
19.20 -  Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме-. Дирижер 
Зубин Мета
20.45 -  «Искатели». «Загадка 
Зелёного острова»
21.35 -  Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
1»
23.25 -  «Линия жизни». Сергей 
Мирошниченко
00.40 -  Х/ф «Пионовая беседка»
02.55 -  «Искатели». «Загадка 
Зелёного острова»
03.40 -  Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору»

TV1000
08.00 -  М/ф «Лови волну!» (12+)
10.00 -  Х/ф «Девушка из воды» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
14.00-Х /ф  «Близость» (16+)
15.45 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
17.50 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
20 .00-Х /ф  «Война миров» (16+)
22.00 -  Х/ф «Отсчет убийств» (18+) 
00.10 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
02.00 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
05.55 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
11.10- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
12.10 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
15.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
17.10 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
18.00 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса»
19.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
21.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+).
22.00 -  Д /ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
23.00 -  Д /ф «Тайны затонувших, ко
раблей» (12+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
04.10 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(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+)
23.25 -  Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
01.20 -  «Луч Света» (16+)
01.55 -  Х/ф «Дубля не будет» (16+)
03.50 -  Х/ф «Беглец» (16+)
05.45 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
06.55 -  «Анекдоты» (16+)
07.55 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.25 -  «Улетное видео» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.50 -  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 «Джеймс Бонд -  агент 
007. Из России с любрвью» (16+)
15.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.30 -  «Улетные животные» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.10 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Любовь или 
жизнь?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Кровавые ква
дратные метры» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Дружба с кула
ками» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Неуловимый мститель» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (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 «На перевале не стре
лять» (16+)

СТС
06.05 -  Х/ф «Два короля» (12+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Кот в сапогах», «Лиса и 
волк»(0+)
07.25 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)

11.30 -  Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
13.15 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.05 -  Х/ф «Последний из Магикян» 
(16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
00.30 -  Х/ф «Проповедник с пулемё
том» (18+)
02.55-Х /ф  «Коко» (16+)
04.45 -  Х/ф «Закон и порядок. 
Специальный корпус» (16+)
05.35 -  Х/ф «Два короля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Хищники» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Достояние республи
ки» (12+)
12 .10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (12+)
13.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
14.55 -  «Понять. Простить» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Город новостей
16.15 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада» (12+)
17.55- «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Лиговка» (12+)
23.00-СОБЫТИЯ
23.20 -  «Приют комедиантов» (12+)
01 .15- Х/ф «Бабник» (16+)
02.35 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
03.30 -  Д/ф «Адреналин» (12+)
05.05 -  «Линия защиты» (16+)
05.50 -  Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  «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 -  «Города мира» (16+)
08.30 -  «Собака в доме»
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Звездные истории»
10.30 -  «Дело Астахова» (16+”)
11.30 -  Х/ф «Спецкор отдела рассле
дований» (16+)
19.00 -  «Звездные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Самая красивая» (16+)
23.35 -  «Достать звезду» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Детектив Дзен» (16+)
02-20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.15-Х /ф  «Горец» (16+)
05.15 -  «Дело Астахова» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Маленький боец» (6+)
09.00 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
10.00 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
12.00 -  Новости дня
12.15- Д  /ф «Военная форма Красной 
и Советской армии» (6+)
13.05 -  Х/ф «Александровский сад» 
(16+)
14.15 — Х/ф «Случай в тайге» (12+)
16.00-Новости дня
16.15 -  Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» (12+)
17.25 -  Х/ф «Двое в новом доме» 
(12+)
19.00 -  Новости дня
19.25 -  Х/ф «Контрудар» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.30 -  «Нацрезерв ВДВ» (12+)
23.05 -  Х/ф «Живет такой парень» 
(12+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (12+)
03.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
03.50 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 5-йтур. «Динамо»
-  «Тюмень»
05.40 -  Х/ф «Премия» (12+)
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ПЕРВЫЙ ка н а л
06.30 -  Х/ф «Начало»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Начало»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 — «Смак» (12+)
11.55 -  К 80-летию Марка Захарова. 
Премьера. «Любить Дракона» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Ледниковый период»
17.00-«Куб» (12+)
18.00 -  «Счастливы вместе»
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 -  «Голос» (12+)
00.30 -  «Успеть до полуночи» (16+)
01.05 -  Х/ф «В поисках Ричарда» 
(12+)
03.10 -  Х/ф «Как Майк» (12+)
05.00 -  «Народная медицина»
05.55 -  «Контрольная закупка»

01.30 -  Х/ф «Франкенштейн» (16+)
05.00 -  Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 
Франкенштейна» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
06.30 -  Х/ф «Зачем тебе алиби?» 
(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 (16+)
13.25 -  Спец.репортаж «Точмаш». 
Перспективы атомной отрасли» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00-«Странное дело». «Подземные 
странники»(16+)
17.00 -  «Секретные территории». «В 
ожидании нового потопа» (16+)
18.00- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Союз девяти» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«История не для всех» (16+)
23.30 -  Х/ф «Отставник» (16+)
01.20 -  Х/ф «Отставник-2» (16+)
03.15 -  Концерт Михаила Задорнова 
«История не для всех» (16+)
05.30 -  «Жить будете» (16+)

РОССИЯ 2

ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ 
ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС»

сердечно поздравляют с ЮБИЛЕЕМ 
Марину Григорьевну ЖАРКО!

Счастья теплыми лучами 
Пусть согреет ЮБИЛЕЙ,
Слов сердечных лепестками 
И улыбками друзей!
Радость в сердце светом нежным 
Будет ласково светить,
Чтоб сбывались все надежды, 
Чтоб всегда чудесно жить!

РОССИЯ т н т

05.40 -  Х/ф «Бабье царство»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Актуальное интервью». 
Главный врач Иркутского област
ного онкологического диспансера 
В.В.Дворниченко
11.20 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Эскиз к портрету». Евгений 
Турунов

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ -И РКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  «Военная программа»
13.55 -  «Танковый биатлон»
15.00-ВЕСТИ
15.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.35 -  Х/ф «Поверь, все будет хоро
шо» (12+)
17.55 -  «Танцы со Звездами». Сезон 
-2013
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Я рядом» (12+)
01.30 -  Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка» (12+)

06.35 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид!» (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 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 -  «Comedy Woman» (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 -  «Stand up» (16+)
19.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 -  Д/ф «Одиннадцатый час» 
(16+)

ТВ 3
5 ТВ

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Золотой ключик» (0+)
11.00 -  Х/ф «Остров потерянных 
душ» (12+)
13.00 -  Х/ф «Мир Дикого Запада» 
(12+)
14.45 -  Х/ф. «Побег из Лос- 
Анджелеса» (16+)
16.45 -  Х/ф «Терминатор: восстание 
машин» (16+)
19.00 -  Х/ф «Терминатор: да придет 
спаситель» (16+)
21.15 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1: скрытая угроза» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Побег Логана» (12+)

07.00- М/ф«Кроти яйцо», «Проделки 
Рамзеса», «Кот Леопольд», «Верните 
Рекса», «Али-баба и сорок разбой
ников», «Чертенок с пушистым хво
стом», «Желтый аист», «Находчивый 
лягушонок», «Конек-Горбунок» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Краповый берет» (16+)
23.35 -  Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
03.35 -  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

06.40 -  Футбол. Чемпионат мира -  
2014. Отборочный турнир. Испания
-  Белоруссия
08.40 -  «Человек мира»
09.40 -  «Моя планета»
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00, 13.25, 17.00, 20.45, 03.45, -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.55 -  «В мире животных»
13.50 -  Формула-1'. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
15.10 -  «Полигон». Большие пушки
15.40 -  «Полигон». Авианосец
16.10-«POLYTex»
16.45 -  АвтоВести
17.20 -«2 4  кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.55 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» -  «Красные Крылья» 
(Самара). Прямая трансляция
21.15 -  Д /ф  «РВСН», «Небесный 
щит», «Белый лебедь», «Спецназ»
23.55 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
04.15 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
12.55 -  Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»
13.40 -  «Большая семья». Ольга 
Волкова
14.30- «Пряничный домик». «Русские 
обманки»
15.00 -  Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
16.10 -  М/ф «Буренка из 
Масленкино»
16.30 -  Д/ф «Райский уголок на зем
ле инков»
17.25 -  «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф: дворец «Марли» и пави
льон «Эрмитаж»
17.50 -  Прима русского бале
та Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала»
18.50 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей»
19.45 -  Д/ф «Евгений Матвеев»
20.25 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
22.00 -  « Большая опера»
23.30 -  «Белая студия». Александр 
Ширвиндт
00.10 -  Х/ф «Красная пустыня»
02.10 -  Д /ф «Тайная жизнь камы
шовок»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Лев Свердлин
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
09.55 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
12.05 -  Х/ф «Отсчет убийств» (18+)
14.20-Х /ф  «Война миров» (16+)
16.20 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
18.25 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.15-Х/ф«Готика» (16+)
22.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
02.15 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
05.55 -  Х/ф «Домино» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Рим не сразу строил
ся» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
10.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
11.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
12.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
13.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
15.05 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
17.10 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса»

18.05 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д /ф «Великие воины» (12+)
21.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
23.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
00.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д /ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Хаим Сутин» (12+)
04.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
05.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
06.00 -  Д/ф «Хаим Сутин» (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 -  «Я худею» (16+)
15.30-«ДНК» (16+)
16.30 -  «Своя игра» (0+)
17.20 -  «Следствие вели...» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  Х/ф «Дорогая» (16+)
22.45 -  «Остров» (16+)
00.15-Х /ф  «Майор» (18+)
02.15 -  «Живые легенды: Марк 
Захаров» (12+)
03.15 -  «Бульдог-шоу» (18+)
04.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
06.55 -  «Анекдоты» (16+)
07.55 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.25 -  «Улетное видео» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «На перевале не стре
лять» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
(16+)
14.15-Х/ф«Трио» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.35 -  «Звезды юмора» (16+)
19.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
21.30 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Только для ваших глаз» (16+) 
00.15 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (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 «Джеймс Бонд -  агент 
007. На секретной службе Ее 
Величества»(16+)

СТС
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Прежде мы были пти
цами», «Светлячок», «Птичка Тари», 
«Бременские музыканты» (0+)
08.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.25 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.50 -  М/ф «Рождественские исто
рии» (6+)

11.30 -  М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (12+)
11.45 -  М/ф «Тарзан-2» (6+)
13.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
16.55 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому» (16+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
20.30 -  М/ф «Замбезия» (6+)
22.00 -  Х/ф «Мушкетёры в 3D» (1.2+) 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель -  никому» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пьяный мастер-2» (12+)
03.25 -  Х/ф «Бетховен-5» (6+)
05.10 -  Х/ф «Мои самые счастливые 
звёзды» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  «Марш-бросок» (12+)
07.10 -  «АБВГДейка»
07.40 -  Д  /ф «Хищники» (6+)
08.25 -  Х/ф «Ключи от неба» (12+)
10.10 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.40 -  М/ф «Волшебное кольцо»
11.00 -  Х/ф «Финист -  Ясный Сокол» 
(6+)
12.15 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Сверстницы» (12+)
14.20 -  Х/ф «Счастье по контрак
ту» (12+)
16.10 -  Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Временно доступен». 
Владимир Жириновский (12+)
02.20 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски» (12+)
04.30 -  Х/ф «Лиговка» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Династии» (16+)
06.45 -  «Цветочные истории» (0+)
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 -  «Звездные истории»
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
10.30 -  «Собака в доме» (0+)
11.00 -  Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (16+)
12.45 -  «Спросите повара» (0+)
13.45 -  «Своя правда» (16+)
14.10- Киноповесть «Однажды двад
цать лет спустя»(12+)
15.40 -  Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
18.00 -  «Давай оденемся!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.35 -  «Звездные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Детектив Дзен» (16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.15-Х /ф  «Горец» (16+)
05.15 -  «Собака в доме» (0+)
05.45 -  «Давай оденемся!» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля» (6+)
09.00 -  Х/ф «Двое в новом доме» 
(12+)
10.40 -  Х/ф «Осенний подарок фей»
12.00 -  Д/ф «Военные врачи». 
«Николай Пирогов. Тайный советник 
науки» (12+)
12.45 -  «Брэйн ринг». 
Интеллектуальная игра на кубок 
Минобороны России
14.00 -  Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д/ф «Военные истории лю
бимых артистов» (12+)
17.45 -  Х/ф «Отцы и деды» (12+)
19.30 -  Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Блокада» (12+)
04.10 -  Х/ф «Семья Зацепиных» 
(12+)
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06.40 -  Х/ф «Печки-лавочки»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Печки-лавочки»
08.45 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  Фазенда
13.00- Новости
13.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
14.10 -  Х/ф «Королева бензоколон
ки»
15.40 -  «Золотой граммофон». 
Лучшее за 15 лет
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  КВН. Летний кубок в Сочи 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Молодожены» (12+)
02.40 -  Х/ф «Приключения желто
го пса»
04.10 -  «Народная медицина»
05.05 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.40 -  Х/ф «Алмазы для Марии»
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 «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
17.40 -  «Смеяться разрешается»
19.20 -  «Наш выход!»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Простые истины» (16+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.35 -  Х/ф «Проданный смех» (0+)
11.30 -  Х/ф «Побег Логана» (12+)
14.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1: скрытая угроза» (12+)
16.45 -  Х/ф «Терминатор: да придет 
спаситель» (16+)
19.00 -  Х/ф «Телепорт» (16+)
20.45 -  Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Путешествие в машине 
времени» (12+)
01.15 -  Х/ф «Мир Дикого Запада» 
(12+)
03.00 -  Х/ф «Дориан Грэй» (16+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Отставник» (16+)
07.50 -  Х/ф «Отставник-2» (16+)
09.40 -  Х/ф «NEXT- 3» (16+)
00.15 -  «Репортерские истории» 
(16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.20 -  Х/ф «Жертва красоты» (16+)
05.10 -  «Жить будете» (16+)

т н т

06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.05 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.35 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.00 -  «Первая национальная лоте
рея» (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 -  «Перезагрузка» (16+)
14.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).
17.20 -  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
20.30-«ТНТ. MIX» (16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 -  «Stand up» (16+)
23.30 -  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Версия» (16+)
03.55 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.55 -  «Школа ремонта» (12+)
05.55 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 ТВ
06.15 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  М/ф «Шиворот-навыворот», 
«Кот Леопольд», «Дудочка и кув
шинчик», «Храбрый олененок», «По 
щучьему велению», «А вдруг полу
чится!..», «Попугай Кеша и чудови
ще», «Сказка о золотом петушке», 
«Золушка», «Мойдодыр», «Вовка в 
тридевятом царстве» (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 «Грозовые ворота» (16+)
23.55 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (16+)
04.20 -  Х/ф «Человек- амфибия» 
(12+)
05.15 -  «Прогресс» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Индустрия кино»
06.40 -  «Таинственный мир материа
лов. Пластмасса»
07.45 -  «Моя планета»
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Тимоти Брэдли (США) против Хуана 
Мануэля Маркеса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США
12.00, 13.25, 17.15, 20.45, 03.45, -  
«Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Язь против еды»
13.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.15 -  «Страна спортивная»
14.45 -  Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
17.25 -  Дневник Сочи-2014
17.50 -  «Большой тест-драйв» (16+)
18.55 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» (Россия)
-  «Летувос Ритас» (Литва). Прямая 
трансляция
21.15 -  «Полигон»
23.55 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
04.15 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия) -  ВЭФ (Латвия)
06.10 -  «Битва умов»
07.05 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов
13.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Святилища Осетии»
14.05 -  М/ф «Царевна-лягушка», 
«Просто так»
14.50 -  Д /ф  «Тайная жизнь камы
шовок»

15.35 -  «Пешком...». Новая Москва
16.00 -  «Что делать?»
16.50 -  «Верди и Вагнеру посвя
щается...». Гала-концерт Венского 
филармонического оркестра в 
Шёнбруннском дворце
18.30-«Ктотам...»
19.00-«Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Клад Григория 
Распутина».
20.25 -  «Романтика романса». Нина 
Шацкая
21.20 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
21.35 -  Х/ф «Убить дракона»
23.30 -  Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
00.25 -  Натали Дессей в опере Дж. 
Верди «Травиата». Постановка фе
стиваля в Экс-ан-Провансе
02.55 -  «Искатели». «Клад Григория 
Распутина»
03.40 -  Д/ф «Санчи -  храм в честь 
Будды»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
10.00 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
14.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
16.00 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)
17.40 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
22.00 -  Х/ф «Под откос» (16+)
00.00 -  Х/ф «Домино» (16+)
02.15 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
04.00 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
06.00 -  Х/ф «Колдовство» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
10.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
11.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Фальшивомонетчики 
Гитлера» (12+)
13.00 -  Д/ф «Код Войнича -  самый 
таинственный манускрипт» (12+)
14.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
15.00 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
16.00 -  Д /ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
16.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+) .
17.45 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
18.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
22.00 -  Д /ф «Городские соблазны: 
история шопинга» (12+)
23.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
00.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
03.00 -  Д/ф «Паоло Коэльо: моя 
жизнь» (12+)
04.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»(12+)
05.00 -  Д/ф «Великие воины»(12+)
06.00 -  Д/ф «Паоло Коэльо: моя 
жизнь» (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
14.25 -  Х/ф «Легенда для оперши» 
(16+)
18.25 -  «Враги народа» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие». Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Х/ф «Дорогая» (16+)
22.45 -  «НОВЫЕ Русские сенсации» 
(16+)
23.45 -  «Как на духу». Маргарита 
Суханкина -  Маша Малиновская 
(16+)
00.45-« Е го р 360» (16+)
01 .15- «Школа злословия». Николай 
Усков (16+)
02.05 -  Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Улетное видео» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.10 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.40 -  Х/ф «Не хочу жениться» (16+)
14.30 -  Х/ф «Большая любовь» (16+)
16.30 -«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
17.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.40 -  «Звезды юмора» (16+)
19.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
21.30 -  Х/ф «Джеймс Бонд -  агент 
007. Осьминожка» (16+)
00.20 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (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 «Джеймс Бонд -  агент 
007. Корабль «Лунный гонщик» (16+)
06.35 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.30 -  «Улетное видео» (16+)
08.35 -  Мультфильмы (0+)

СТС
07.00 -  М/ф «В лесной чаще», «Тайна 
жёлтого куста», «Как верблюжонок и 
ослик в школу ходили», «Грибной до
ждик», «Слонёнок и письмо», «Сказка 
про лень», «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
08.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Маленький принц» (6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.05 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 -  «Дом мечты» (16+)
11.00 -  М/ф «Забавные истории» 
(6+)
11.15- Х/ф «Бетховен-5» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
15.30 -  М/ф «Замбезия» (6+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Мушкетёры в 3D» (12+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Хеллбой. Парень из пек
ла» (12+)
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (16+)
01.45 -  Х/ф «Нерождённый» (16+)
03.25 -  Х/ф «Молодой мастер» (12+)
05.30 -  Х/ф «Два короля» (12+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Фильм-сказка «Финист -  
Ясный Сокол» (6+)
07.50 -  М/ф «Папка-выручалка»
08.15 -  Д /ф «Хищники» (6+)
09.00 -  «Фактор жизни» (6+)
09.35 -  Х/ф «Осенние заботы» (16+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Вышка». Спецрепортаж 
(16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Доброе утро» (12+)
14.30 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Сати Казанова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.25 -  Х/ф «Три полуграции» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(16+)
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
03.05 -  «Я часто время торопил...» 
Вечер памяти Георгия Мовсесяна 
(6+)
04.10 -  Д /ф  «Распутин, Григорий 
Бедоносец» (12+)
05.10 -  Д/ф «Марина Неёлова. С со
бой и без себя» (12+)
06.10 -  Д/ф «Хищники» (6+)

ДОМАШНИИ
06.45 -  «Цветочные истории»
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 -  «Платье моей мечты» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
10.30 -  «Сладкие истории» (0+)
10.45 -  «Звездные истории» (16+)
11.20 -  «Лавка вкуса» (0+)
11.50 -  Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.25 -  Х/ф «Самая красивая-2» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Веское основание для 
убийства»(16+)
23.35 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Детектив Дзен>»(16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.15-Х /ф  «Горец» (16+)
06.15 -  «Династии» (16+)
06.45 -  «Цветочные истории» (0+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Х/ф «Вторжение» (6+)
09.00 -  Х/ф «Годен к нестроевой» 
(12+)
10.30 -  Фильм-сказка «Ослиная шку
ра»
12.00 -  Д /ф  «Военные врачи». 
«Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (12+)
13.00 -  «Служу России!»
14 .15- «Тропой дракона»
14.45 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
16.40 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих» (12+)
18.35 -  «Нацрезерв ВДВ» (12+)
19.30 -  Х/ф «Таможня» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
22.55 -  Х/ф «Адъютант его превосхо
дительства» (12+)
06.30 -  Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
08.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
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д о б р о д у ш н ы й  гигант
Эта порода, как ни одна другая, приобрела всемирную известность и любовь, распространив

шуюся по всем континентам, чему также немало способствовал фильм "Бетховен", герой кото
рого воплотил в себе особенности этой породы.

19 апреля 1964 года радио и пе
чать сообщили: "Альпийский авто
туннель вступил в эксплуатацию. Он 
ведет от швейцарской горы Сен- 
Пьерре до итальянской Аосты". Этот 
автотуннель поставил точку в траги
ческих историях, которые, в течение 
нескольких столетий разыгрывались 
на горном перевале. В этих драмах 
славную и незабываемую роль сы
грал сенбернар.

Перевал Святого Бернара уже в 
древности был местом страшных 
трагедий и свидетелем бескорыст
ного самопожертвования людей и 
собак.

Что было причиной страха и ужа
са перед этим грозным перевалом? 
Он расположен на высоте 2472 м 
над уровнем моря в области вечных 
снегов и льда. Средняя годовая тем
пература -3 С. За год набирается до 
двух недель, когда нет буранов, ме
телей или туманов. Грозные лави
ны были особенно частыми весной 
и осенью. Путника, который шел по 
тропе через этот перевал, одолева
ли холод и усталость, а разряжен
ный воздух вызывал сонливость, ко
торая, как правило, заканчивалась 
беспробудным сном.

Перевал имел очень большое 
стратегическое и торговое значе
ние, и в 962 году н.э. монах Бернар 
де Ментон заложил монастырь, с це
лью предоставления приюта и ока
зания помощи военным и торговым 
караванам, а также одиноким путни
кам, проходившим из Италии на се
вер и обратно.

Монахи в любую погоду ежедневно 
проходили наиболее опасные участ
ки в сопровождении двух псов - стар
шего и младшего. Собаки никогда -  
будь то непогода или ночь - не сбива
лись с пути. Одна группа проверяла 
путь в Италию, вплоть до Аосты, дру
гая - в сторону Швейцарии. Записи 
об использовании собак в работе ве
дутся с 1707 года. В бурю, метель, в 
снежных лавинах собаки были неза
менимыми помощниками монахов. 
Они разыскивали засыпанных сне
гом людей и безошибочно указыва
ли путь спасателям. Некоторые были 
способны самостоятельно выпол
нять спасательные функции. Найдя 
заблудившегося путника, собаки 
вели его в приют, а когда человек не 
мог идти, старались лаем призвать 
кого-либо на помощь. Обладая боль
шой силой и мощью, они могли до
тащить пострадавшего волоком до 
спасателей, у которых были носилки 
или сани. Путники всегда доверяли 
монастырским собакам, т. к. их спо
собности были широко известны.

Некоторые собаки достигли в спа
сательной службе поразительных 
успехов. Так пес Тюрк спас 35 чело
век. Но наибольшей популярностью 
и известностью пользовался Барри, 
который стал литературным героем, 
и фигурировал во множестве пове
стей и рассказов. Легенды созда
ли ему ореол, который не имеет ни 
одна другая собака. Он был очень 
закаленным, имел исключительный 
нюх и ориентацию, чувствовал при
ближение снежной бури почти за час 
до ее начала, обладал выработан
ной интуицией к опасности схода ла
вин. Когда Барри ощущал первые 
признаки мглы или снежной бури, он 
становился беспокойным, часто сам 
уходил в горы, где без устали разы
скивал терпящих бедствие людей. 
Однажды, учуяв в глубокой расщели
не людей, Барри начал пробираться 
к ним. Лавина сбросила в пропасть

женщину с ребенком. Когда женщи
на заметила Барри, выражавшего 
желание оказать помощь, она из по
следних сил накрыла ребенка накид
кой и привязала шалью к спине со
баки. Барри благополучно донес ре
бенка до монастыря, сохранив ему 
жизнь своим теплом.

Этот подвиг увековечен памят
ником, который стоит перед мо
настырем. На памятнике надпись: 
"Героический Барри спас от смерти
40 человек и был смертельно ранен
41 -м". Эта надпись напоминает о со
бытии, ускорившем смерть Барри. В 
буран Барри нашел человека, заблу
дившегося на перевале и, сопя, про
бирался к нему. Ночью одинокий пут
ник, боясь волков, испугался пса, ко
торый шел к нему на помощь, и уда
рил его железным наконечником сво
его альпенштока. Окровавленного и 
ослабевшего Барри нашли монахи и 
отнесли в монастырь. Ранение было 
очень опасным. Для дальнейшего ле
чения Барри отвезли в Берн, где че
рез некоторое время он все же умер. 
Это было в 1812 году. Останки Барри 
были переданы в Бернский музей, 
где они хранятся и по сей день.

Первое упоминание о суще
ствовании тренированных собак- 
спасателей в монастыре было най
дено в отчете за 1707 год. Перси 
Менинг во время исследования, по
священного сенбернарам, обнару
жил в библиотеке Британского му
зея несколько старых документов, 
по которым можно предположить,

ров. Считалось, что длинная шерсть 
лучше предохраняет собак от непо
годы. Однако эти собаки оказались 
совершенно не пригодны для спа
сательных работ. После пребывания 
в глубоком снегу на шерсти образо
вывалась корка льда, что мешало со
баке двигаться. Монахи продавали 
или отдавали собак для разведения 
на равнинах, а, появлявшиеся среди 
их потомков короткошерстные осо
би возвращались в монастырь.

Со временем был восстановлен чи
стый тип сенбернара. Единственным 
напоминанием былого разведе
ния является длинношерстность. 
Название этих собак-спасателей 
(монастырских собак) установи
лось в 1865 году: "Бернардинер” или 
"Сенбернар".

В монастыре Святого Бернара 
сенбернары разводились с учетом 
их рабочих качеств. Породой заинте
ресовались немцы и англичане, ко
торые собирали ценные, с их точ
ки зрения, экземпляры, выращивали 
их, используя старый опыт и отбор, 
и улучшали породу. Вначале уделя
лось большое внимание увеличению 
роста, а затем и улучшению типа го
ловы. В результате удалось добить
ся увеличения размера и породно
сти. Длинношерстные сенбернары 
стали отличаться большей климати
ческой устойчивостью и декоратив
ной красотой. Наибольшие заслуги в 
воскрешении породы на новом, бо
лее высоком кинологическом уров
не, принадлежат Генриху Шумахеру

что предки сенбернаров появились в 
монастыре в 1660-1670 годах.

В 1830 году, когда большинство 
племенного стада монастыря Сен- 
Бернар погибло из-за чрезвычай
но суровой зимы и болезней, поро
да оказалась на грани вымирания. 
В 1856 году Приор Э. Демглиз писал 
Фридриху Шуди о трагедии сенбер
наров, где упомянул и о ньюфаунд
лендах, полученных из Штутгарта, 
которые прижились и начали отлич
ную службу в горах (Ф. Шуди "Жизнь 
зверей в Альпах"). Ньюфаундленд, 
о котором упоминалось в письме, 
представлял собой старый и очень 
тяжелый тип, популярный в то вре
мя в Англии, а несколько лет спустя 
и во всей Европе. В результате вре
менного вливания крови ньюфаунд
ленда, увеличилась численность по
роды, а также были закреплены при
сущие ей ум, сила и характер. После 
1830 года появились первые экзем
пляры длинношерстных сенберна-

(1831-1903), использовавшему со
временную методику селекционно
го отбора. Поэтому можно говорить 
о правильном чистокровном разве
дении сенбернаров с 1884 года, ког
да был разработан стандарт и заве
ден племенной реестр. Сенбернар 
становится очень модной соба
кой. В Англии в 1882 году образо
вался специальный клуб по разве
дению сенбернаров, через 2 года - в 
Швейцарии, в 1888 году - в Америке, 
в 1891 году - в Германии. На следую
щий год в Мюнхене на выставке было 
представлено 700 сенбернаров.

В Россию в первой половине XX- 
го века завозились отдельные осо
би сенбернаров, которые старели 
и умирали, не оставляя после себя 
потомства. И только после войны, 
в 1946-1948 годах из Германии в 
подмосковный питомник "Красная 
Звезда"' были завезены несколько 
сенбернаров с целью адаптации и 
несения караульной службы в усло
виях русской зимы. Но т.к. генетиче
ски сенбернар не предназначен для 
такой работы, его скрестили с кав
казской овчаркой. Полученное по
томство положило начало новой по
роды - московская сторожевая.

XX век подходил к концу. 
Перестройка, распад Советского 
Союза, последовавший вслед за 
этим жесточайший финансовый кри
зис — все эти события, уже ставшие 
достоянием истории, не могли не от
разиться на российской кинологии. 
В период экономической неустро
енности и неясных перспектив круп
ным и добрым собакам, обитавшим 
в городских квартирах, пришлось 
вынужденно потесниться в пользу 
более «кусачих» пород. Причем это 
были животные с неадекватным по
ведением, в норме не свойственным 
данным породам, но «подавались»

они предприимчивыми дельцами как 
злобные, идеальные телохранители 
и охранники квартир. Повышенная 
агрессивность социальной среды 
тех лет породила большой спрос на 
агрессивных четвероногих «боди- 
гардов». Пресса, смаковавшая ле
денящие душу криминальные под
робности, запустила в обиход ходя
чее выражение «собаки-убийцы». В 
такой обстановке добрых сенберна
ров, которых, по всеобщему мне
нию, трудно было прокормить и ко
торые не кусались, стало гораздо 
меньше.

В 1991 году образовалась 
Российская кинологическая феде
рация (РКФ), объединившая на на
циональном уровне разрозненные 
до той поры кинологические орга
низации. Упорядочили, наконец, вы
дачу родословных свидетельств на 
собак. В 1996-м был заключен до
говор о партнерстве между РКФ и 
Международной кинологической 
федерацией (FCI). Российская ки
нология, оправляясь от пережито
го шока, постепенно начала возрож
даться на новом для себя уровне, 
налаживая контакты с зарубежными 
заводчиками и клубами. Говоря сло
вами политических лидеров тех лет, 
«процесс пошел».

Но российских сенбернаров под
жидал еще один удар судьбы. На сей 
раз беда пришла с Востока. Именно 
в этот период правительство Китая 
разрешило своим гражданам дер
жать собак в городах. И началось! 
Видимо, городские жители в Китае 
в массовом порядке решили обза
водиться четвероногими друзьями. 
По крайней мере, такое впечатле
ние создавалось у наших собако
водов, ведь по всей России на вы
ставках вокруг рингов сновали ки
тайские перекупщики, прицениваю
щиеся к питомцам. Особым спросом 
пользовались четвероногие светло
го окраса: китайцы готовы были ску
пать всех белых и пушистых собак, 
но на первом месте почему-то сто
яли сенбернары. Казалось бы, что 
страшного в том, что в соседнем го
сударстве внезапно возник интерес 
к сенбернарам, и происходит их вы
воз из страны? Однако ни для кого 
не являлось секретом, что этот вы
воз происходил варварскими мето
дами. Неизвестно, куда девались те 
животные, которых перекупщики до
везли до Китая. Но зато известно из 
сообщений СМИ и рассказов про
водников поездов дальнего следо
вания, что очень многие из собак 
не доезжали живыми даже до гра
ницы, погибая от голода, жестоко
го обращения и снотворного, кото
рым их накачивали, чтобы спрятать 
от таможенного контроля. Знали ли 
об этом продавцы живого товара? 
Скорее всего, знали, но предпочи
тали закрывать на это глаза и делать 
свой бизнес. В полном соответствии 
с законами рынка ажиотажный спрос 
на сенбернаров породил массовое 
производство щенков «на продажу 
в Китай». Ни о каком качестве здесь 
и речи быть не могло. В результате в 
некоторых городах сенбернаров вы
мело, как метлой, -  просто исчез
ли совсем. Поголовье отечествен
ных сенбернаров оказалось на уров
не, близком к нулю. Все опять при
шлось начинать заново.

В наши дни сенбернары, ставшие 
собаками-компаньонами, в полной 
мере сохраняют прекрасные каче
ства собак-спасателей: готовность 
придти на помощь, понятливость и 
спокойный нрав, отзывчивость и до
броту к людям.

Сенбернар - собака-няня, собака- 
спасатель, обладающая внушитель
ными размерами конституции, соче
тая в себе доброту с огромной фи
зической силой, Сенбернар являет
ся не только отличным сторожевым 
псом, но и лучшим другом детей, чьи 
заигрывания и шутки он принима
ет с безграничным терпением, в лю
бую минуту готовый броситься на их 
защиту.

Он не только защищает детей от 
недоброжелателей, но и учит (!) их 
избегать опасности, как, если бы они 
были его собственными щенками.

Тот, кто делит крышу с сенберна
ром, знает по опыту, с какой самоот
верженностью эти собаки бросаются 
на помощь своим подопечным! И не 
только в горах, но и на воде, и в огне, 
и вообще в любой ситуации, связан
ной с опасностью. Дружелюбный, 
игривый, привязчивый в отношениях 
со своим хозяином и с членами его 
семьи, Сенбернар всю жизнь оста
ется щенком.

КОМУ НЕ СЛЕДУЕТ БРАТЬ 
СЕНБЕРНАРА?

- Человеку нервному, импуль
сивному, нетерпимому по отноше
нию к окружающим и не осознаю
щему эти свои черты недостатками, 
от которых необходимо избавлять
ся. Всегда оценивающий ситуацию, 
задумчивый сенбернар требует тер
пения и терпимости, пристального 
внимания, искреннего желания по
нять и найти общий язык.

- Человеку, твердо убежденно
му, что собака должна беспрекос
ловно слушаться и подчиняться, а 
главное, - бояться своего хозяина. 
Конечно, соответствующим воспи
танием можно добиться страха со
баки перед владельцем, но полного 
послушания сенбернара таким пу
тем не добиться никогда. Он станет 
озлобленным на весь человеческий 
мир зверем, который будет мстить, 
и мстить жестоко.

- Человеку, который берет сенбер
нара исключительно как стороже
вую собаку. Роль цепной собаки для 
него только "роль", а не внутреннее 
состояние. Сенбернар не дворовая 
собака, ему необходим постоянный 
контакт с хозяином и место рядом с 
хозяином.

КОМУ ЖЕ МОЖНО БРАТЬ 
СЕНБЕРНАРА?

- Тому, кому нужна собака-друг, 
собака-товарищ, собака, отноше
ния с которой должны строиться на 
основе взаимного уважения и вза
имной любви.

Сенбернары -  нежные и любящие 
питомцы, они обожают детей, очень 
умны и хорошо поддаются дресси
ровке, однако здесь необходимо 
проявлять настойчивость, так как они 
могут быстро терять интерес к обуче
нию. Одним словом, сенбернар -  ве
ликолепная семейная собака, прав
да, для тех; кому есть, где содержать 
этих красавцев.Сенбернарам требу
ется много пространства, поэтому 
частный дом с большим приусадеб
ным участком будет для него иде
альным местом содержания, если 
же размер квартиры позволяет дер
жать такую огромную собаку, то не
обходимо будет обеспечить ей ре
гулярные и длительные прогулки. 
Сенбернар -  очень нежен, ласков 
и внимателен. Несмотря на то, что 
эти собаки очень больших размеров, 
они считаются одними из самых до
брых собак.

Выбор Сенбернара в качестве 
четвероного спутника жизни, станет 
незабываемым событием для любо
го, кто ждёт от собаки преданности, 
доброты и самоотверженности.
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Смотрите с 3 по 9 октября 2013 года
- НА САМОМ  

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

ВНИМ АНИЕ! С 5 НА 6  ОКТЯБРЯ НОЧЬ КИНО!

ПРЕМЬЕРА!
Фильм-открытия Венецианского 
кинофестиваля - Сандра Баллок 

и Джордж Клуни в фантастическом 
триллере (12+): 

«ГРАВИТАЦИЯ» в 3D 
«Не отпускай»

Сеансы: 10:20,12:00,
13:40,17:00, 20:30.

Джастин Тимберлэйк и Бен Аффлек 
в криминальной драме (16+): 

«VA-BAHK»
«Игра стоит свеч»

Сеансы: 15:20, 22:10.

ПРЕМЬЕРА!
Федор Добронравов в продолже

нии комедии (12+):
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 

«Полный All in»
Сеансы: 18:40.

Джозеф Гордон-Левитт и Скарлетт 
Йоханссон в комедии (16+): 
«СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 

Сеансы: 23:50.

G R A V I T Y

СМС-игра. Чтобы получить на сото-: 
вый телефон расписание реперту
ара 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-i 
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

Бесплатный заказ билетов 
по тел.: 65-33-98.

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

Мы всегда рады видеть Ш в тем кинотеатре!

МИРО плох
НОВИНКИ

КИНО!
Фантастический триллер 
«ГРАВИТАЦИЯ» в 3D (12+)

Комедия
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+)

В  П Р О К А Т Е :
Криминальный триллер 
«ПЛЕННИЦЫ» (16+)

Комедия
«СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»
(16+)

Криминал 
«VA-BAHK» (17+)

Драма
«ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

К И Н О Т Е А Т Р

Комедия 
«ПРИВЫЧКА 
РАССТАВАТЬСЯ» (16+)

Биография 
«ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» (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.

ЦКино ЦЕНТР
ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:50, 13:50, 15:50, 17:50, 
19:50 Комедия «Все 
включено-2» (12+)
21:50 Триллер «Пленницы»
(16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
12:20 Комедия «Страсти 
Дон Жуана» (16+)
14:20 Комедия «Маловита»
(16+)
16:40 Комедия «Привычка 
расставаться» (16+)
18:40  Комедия «Все 
включено-2» (12+)
20:40 ,22:40 Ужасы «Астрал: 
Глава вторая» (16+)

ул. Горького, 21 
Касса: (3 9 5 5 )5 2 -6 6 -9 0

ТРЕТИЙ ЗАЛ
12:30, 14:30, 16:30,
«Гравитация» в 3D (12+)

18:30, 20:30, 22:30 Триллер

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 Комедия «Конец света 2013: Апокалипсис по- 
голливудски» (18+)
14:00 Фантастика «Риддик» (16+)
16:20 Комедия «Страсти Дон Жуана» (16+)
18:20, 20:20, 22:20 Триллер «Va-бзнк» (16+)

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
19 октября 19.00 -  Приглашаем Вас на от

крытие творческого сезона «Мы дарим людям 
праздник!». Вас ждут веселые и дружелюбные 
герои театра, необычайные цирковые номе
ра, озорные и задушевные песни, зажигатель
ные танцы в исполнении творческих коллективов 
Дворца. Билеты в кассе.

23 октября 17.00 -  «Нам года -  не беда» - 
танцевальный вечер для людей среднего и стар
шего возраста. Для Вас любимые песни, зажига
тельные мелодии, веселое настроение. Вход сво
бодный.

27 октября 12.00 -  приглашаем малень
ких зрителей и их родителей на музыкально
сказочное представление хореографического ан
самбля «Карамельки» - «Летучий корабль», по
мотивам русской народной сказки. Билеты в кас
се. /

В 522-788,52-32-99.

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

6 октября - Театр Сказок открывает 
сезон!!!

Ж дем самых маленьких и самых 
больших зрителей на представление 
«Необыкновенные сны Лунтика». Начало в 
1 2 .0 0 .

16 октября - Театр юного зрителя г. Иркутск 
спектакль «Коза-Дереза». Начало в 12.00.

17 октября - Иркутский Музыкальный театр 
имени Н . М Загурского представляет Гусарский 
водевиль в 2-х действиях «Подлинная 
история поручика Ржевского». Начало в 
18.30  в Театральном зале Дворца.

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - ! 
ДКСПВРЕМЕННИК.РФ

54-50-90;
ДК «Современник»

приглашает;
ДК "Современник" 

Благотворительным концерт
В п омощьДз ль че вое точ м и ка м.

6  Принимаются пожертвование от продлриягий, организаций.
предпринимателей.

октября

детей и

Международный передвижной фестиваль 
театров кукол “Ковчег" в Иркутской области

5 октября в 12.00 и 14.00

"Художественный цент/
24 октября - состоится Встреча с участниками театра 
«Новые люди». Начало в 16.00.

РАБОТАЕТ ВЫСТАВКА:
- «Юность и творчество», начало в 16:00ч. На выставке 
представлены работы детей сотрудников Управления по 
экономике и финансам администрации Ангарского му
ниципального образования.

1ул,Карла Маркез, 41, т.: 52-26-37,5ШЗ,

6 октября - ОАО «АЭХК» 
и Д К  «Современник»  
Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  
ко н ц ер т в пом ощ ь  
Д а л ь н е в о с т о ч н и к а м .  
П ринимаю тся  пож ертвова
ния от предприятий, органи
заций  и предпринимателей. 
Тел.: 5 4 -5 0 -8 4 , 5 4 -5 0 -9 0 .

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

10 ноября - приглашаем Вас на спектакль-комедию 
А.Н. Островского «Свои люди». В главных ролях 
Ольга Прокофьева, Даниил Спиваковский, Роман 
Мадьянов, Александр Ильин, Александр Шаврин, 
Елена Мольченко, Людмила Соловьева. Начало в 
19.00

Д К  " С о в р е м е н н и к "
НАШ САЙТ:ДКСОВрЕМЕННИК.рф

Д К “Современник” 
октября

спектакль

Золушка
Театр марионетки "Кукольный дом",

С а н к т -П е те р б у р г (4+)

6 октября в 12.00
«% i tСчастливые кости

Театр Матита,

Словения (6+)

6  октября в 1 4 .0 0
спектакль

"Цирк на нитях”
Театр Виктора Антонова,

С а н к т -П е те р б у р г (4+) 

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

М У З Е И  Ч А С О В
Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы»
Выставка «Байкал -  КераМистика»
(представлены произведения художников -  кера
мистов России).
Телефон для справок: 52-10-63, 52-33-45 
Выставочный зал (ул. Глинки, 25)

В Ы С Т А В О Ч Н Ы Й  З А Л
3 октября в 16.00 -  открытие персональной выстав
ки А.К. Осауленко, посвященной 50-летию творче
ской деятельности.

Ул. Глинки, 25

М У З Е Й  М И Н Е Р А Л О В
Постоянная экспозиция. Выставка «Картины из 
камня» (из частной коллекции Л.Г. Шпилько).
10 октября в 16.00 -  открытие фотовыстав
ки Светланы Серебренниковой «Театральное 
лето». Творческая встреча с участниками 
Международного летнего театрального фестиваля 
«Ольхон - 2013».
Телефоны для справок: 52-34-02

2 2
октября

НАЧАЛО

19.00

Д К “ С о в р е м е н н и к”

30 октября
19.00;"*î “
А з г е н -м й  В ш р ь е в

ЖЕКА
ff& sH tca (м а к и

с т е л е  *
наш сайт: дкеовременник.рф

http://www.metelica.tv
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ОВЕН
На этой неделе вы 

g мож ете столкнуться  
с  социальны ми про 
блемами. З а  помощью 

лучше обращ аться к друзьям 
или близким родственникам. 
Не бойтесь проявлять актив
ность в борьбе за свои права, 
действуйте решительно, ведь 
сейчас ваши поступки полно
стью  соответствую т вашим 
желаниям. В понедельник ве
роятно знакомство с  людьми, 
которые заинтересуются ва
шими проблемами. В середи 
не недели не будьте слишком 
доверчивы  по отношению  к 
коллегам: многими их поступ
ками могут руководить глубо
ко личные соображения, с р е 
ди которых мыслей о вашем 
благополучии не окажутся.

ТЕЛЕЦ  
С великими дости - 

i жениями в проф есси- 
| ональной сф ере при
д е т с я  немного  о б о 
ждать. На этой неде

ле вам придется заняться д е 
лами близких родственников. 
Не спеш ите от них прятаться 
или громко протестовать, это 
занятие наверняка принесет 
вам определенную  выгоду. В 
четверг в делах возможны за 
держки из-за проблем со свя 
зью и транспортом. В выход
ные дни вам придется взять 
на себя всю ответственность 
в совместных делах и планах 
вашей семьи.

БЛИЗНЕЦЫ  
Ваш а манера с та 

вить лю дей перед  
сверш ивш имися фак
тами оставляет им не 
так уж много простора

для проявления инициативы. 
В среду не стоит идти на пово
ду у самоуверенности и э го 
изма, если хотите избежать 
излишних неприятностей. Во 
второй половине недели вас 
ждет согласие в отношениях 
с  деловыми партнерами, зато 
семейные дела могут вызвать 
беспокойство. Стоит уделить 
домаш ним  побольше време
ни. В четверг и пятницу сто 
ит прислуш аться к советам  и 
случайным подсказкам, про
изнесенным коллегами по ра
боте.

РАК
Неделя будет на-

полнена сю рпризами 
и приятными неожи
данностями. Вам  м о 
гут предлож ить о б 

учение в новой проф ессио 
нальной сфере, лучше его не 
отвергать, но мобилизовать 
свои силы, и тогда успех вам 
обеспечен. В среду  лишний 
раз на глаза начальству лучше 
не попадаться. Постарайтесь 
немного умерить свои ам би 
ции, а интуиция подскажет 
вам правильный выход из с о з 
давш ейся ситуации.

ЛЕВ
Вам  необходим о  

I  собраться с силами и 
!одним рывком спра- 
! виться с  накопив
ш имися  проблем а 

ми. Попытки наладить отно
шения с коллегами увенчают
ся успехом и помогут предот
вратить затяжной конфликт. 
Постарайтесь не транжирить 
попусту силы, связи и день
ги. Вам  кажется, что вы им ее 
те по чуть-чуть -  и того, и др у 
гого, и третьего, но если вы не

научитесь бережно относить
ся к собственным ресурсам , 
то большего не приобретете. 
Нежелательно сейчас менять 
место  работы. Окружающие 
могут нуждаться в вашей по
мощ и. Вам  предо стави т
ся прекрасная возмож ность 
увлечь близких своими идея
ми и найти поддержку.

ДЕВА 
Некоторы й ореол  

W'-h. таинственности и за- 
W f Ж  гадочности на этой 

< неделе вам не повре
дит, а только поспо 

собствует заинтересованно 
сти окружающ их в общении 
с вами. Использование новых 
идей и технологий в работе 

. позволит вам добиться значи
тельных результатов. В поне
дельник будьте внимательны в 
выборе источников инф орма
ции, вероятны неточности и 
искажения. Конфликтную си 
туацию  в среду  желательно 
вовремя обойти, доверьтесь 
своей интуиции. Вспомните о 
накопившихся домаш них д е 
лах и проблемах. Суббота и 
воскресенье вполне подходя
щие дни, чтобы создать у себя 
дома  уют и порядок, частично 
изменив интерьер.

ВЕСЫ 
Хорош ая неделя для 

тех, кто привык д о 
бр о со ве стн о  р а б о 
тать. В понедельник 
п о старайтесь  обду 

мать и спланировать каждое 
своё действие, чтобы не допу
стить нежелательных ошибок. 
Не стоит в этот день давать 
обещ аний, их будет трудно 
выполнить. Во вторник мож
но приступить к организации

ЕЯ

долгосрочных мероприятий и 
заверш ить уже начатые дела. 
В среду будьте осторожны в 
общ ественном  транспорте , 
так как повышается риск кар
манных краж.

СКОРПИОН 
На этой неделе вам 

не стои т соверш ать  
героических п о ступ 
ков. Никто не оценит. 
Лучш е постарайтесь  

справиться с  накопившимися 
мелкими проблемами. В пер
вой половине недели вас ожи
дает поток встреч, звонков 
и бумажной работы, вероят
ны и дополнительные хлопо
ты, связанные с организаци
ей мероприятий. Некоторые 
представители знака могут 
утомиться настолько, что при
дется экстренно уходить в от
пуск, чтобы хоть немного от
дохнуть от этой суеты. В пят
ницу опасайтесь путаницы в 
имущ ественных делах.

СТРЕЛЕЦ 
О бучение чему-то 

новому, интересному, 
позволяю щ ему рас- 

Ш 1ВЛР ширить горизонты ва
ш их возмож ностей , 

принесет уверенность в с о б 
ственных силах. Кто, если не 
вы сами, способен  на со зд а 
ние чего-то оригинального, но 
гармоничного, позволяющего 
воплотить в жизнь ваши дав 
ние заветные мечты. Однако 
не стоит воспарять слишком 
высоко -  это может усложнить 
ситуацию. Лучше всего опе
реться на помощ ь друзей и 
покровителей. Вероятны по
ездки за границу.

КОЗЕРОГ 
Эта неделя будет за 

полнена вереницей яр
ких и замечательных 
собы тий . В озм ож но  
долгожданное путеш е

ствие с любимым человеком 
или вместе  с друзьями, и с 
полнение давних желаний и

щ

замыслов. У вас может воз
никнуть только одна пробле
ма -  как все успеть и никуда 
не опоздать, но с ней вам бу
дет по силам  справиться. Для 
тех, чей отпуск уже прошел 
или еще не наступил, жела
тельно умерить свои амбиции 
и подождать с проявлением 
инициативы, сейчас для этого 
не лучшее время.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе для 

вас откроются новые 
возмож ности , р а с 
ш ирятся  го р и зо н 
ты, произойдет рост 

в проф ессиональной  сф е 
ре. Появится хорош ий шанс 
овладеть новыми навыками 
и знаниями. Не упустите его! 
Принятие важного решения 
отложите на следующую  не
делю. Держите свои эмоции 
в узде, особенно  не давай 
те волю гневу, он лишь будет 
спо соб ствовать  ухудш ению  
ситуации.

РЫБЫ
На этой неделе ваше 

[ положение и состояние
I значительно улучшит
ся, появится шанс вос

становить прежние позиции и 
плодотворно поработать. В по
недельник яркий старт и стрем 
ление к цели позволит вам пре
одолеть многие препятствия, 
только не переоцените свои 
возможности, иначе на следую
щий день сил не останется. Во 
вторник причиной конфликта с 
коллегами могут стать некото
рые категоричные высказыва
ния. Вам придется отвечать за 
собственные ошибки самосто 
ятельно, причем по двойному 
тарифу. Не занимайтесь само
обманом, если видите, что что- 
то идет не так, начинайте все 
переделывать, как только заме
тили брак. Среда благоприятна 
для новых начинаний и вынесе
ния на представление началь
ству своих планов и проектов.

ВНИМАНИЕ!
начинается поаппскд 
н а  1 п о л у г о д и е  2 0 1 4  г о д а

Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газе
ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова- 
; ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 

страницах «Подробностей» вы найдете не только пос
леднюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

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

Каждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев
ременно, Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур

се происходящего!

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

1 месяц (руб.)
29.20
32.20
57.20

6 месяцев (руб.)
175.20
193.20
343.20

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- М агазин «Карлен» (10 6кв -л )
- Автостанция
- Рынок (205  кв-л)
- Центральный рынок (на входе)
- База Сатурн в отделах 

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

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н Универмаг (93  кв-л)
- м-н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95  кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85 кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)
- Ателье «Мечта», (76  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Д К  «Энергетик» (вахта)

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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Иркутский областной суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима 
еще одного члена самой знаменитой банды 90-х из Ангарска. Игорь Какоуров, 
член банды, отвечавший за финансы, крышевание и снабжение оружием, 10 
лет скрывался от правосудия. Еще трое бандитов до сих пор в розыске. А их 
главарь — Алексей Бердуто был приговорен к пожизненному заключению в 
2010 году. Еще семеро участников получили от 7 до 22 лет. Читайте о том, 
как появились «пожарники», как они убийствами прокладывали себе дорогу в 
криминальном мире и какие сроки в итоге получили.

ИЗ СПОРТСМЕНОВ -  
В УБИЙЦЫ

Банда «пожарников» в конце 90-х — нача
ле 2000-х годов держала в страхе коммер
сантов Ангарска и Иркутска. От рук голово
резов погибли несколько известных пред
принимателей. Лидером банды был быв
ший спортсмен-боксер Алексей Бердуто. 
Благодаря железной воле, упорству и целе
устремленности он вполне мог сделать бле
стящую карьеру, став, например, успешным 
тренером. Но Бердуто выбрал для себя дру
гую дорогу.

Несколько участников группировки были 
сотрудниками пожарной части Ангарска
— это и определило название банды. 
Собирались они в спортзале этой же пожар
ной части, где усиленно тренировались и за
одно присматривали для участия в банде 
спортивных молодых людей.

Костяк банды составляли 8— 10 человек, 
среди них самые преданные Бердуто: Игорь 
Какоуров, отвечавший за финансы, кры
шевание и снабжение оружием, Александр 
Котов — правая рука Бердуто, а также Олег 
Захаров, Юрий Иванов (фамилия изменена, 
так как в отношении него избрана мера госу
дарственной защиты. — Прим. авт.), Андрей 
Фомин, Алексей Козырев, Роман Ермолаев, 
Александр Мотренко, Алексей Левченко, 
Сергей Шипуля. Многим из них была отве
дена роль «штатных» киллеров.

Свою карьеру «пожарники», воодушев
ленные идеей быстрого заработка, начали с 
рэкета. Тогда же они совершили первое пре
ступление — облили бензином киоск несго
ворчивого предпринимателя, отказавшего
ся от крышевания, и подожгли. В результате 
погибла женщина-продавец, не сумевшая 
выбраться из огня. Затем «пожарники» выш
ли на АНХК, где пытались воровать нефть 
и металл, опять же периодически прибе
гая к устрашению и устранению неугодных. 
В частности, охранника предприятия, пре
пятствовавшего вывозу продукции, зверски 
забили металлическими трубами. Мужчине 
удалось выжить, но он навсегда остался ин
валидом.

По словам полицейских, Алексей Бердуто, 
лидер по натуре и хороший психолог, был 
блестящим организатором и стратегом, 
умевшим заразить своей идеей всех членов 
группы, которые беспрекословно ему под
чинялись.

— Бердуто был хорошим интриганом, 
умел обставить дело так, что никто и по
думать на него не мог, — говорит опера
тивный сотрудник УБОП по Иркутской об
ласти в 2002—2008 годах Иван Силин. — 
Кроме того, обладал железным, несгибае
мым стержнем и, укрепляя свои позиции в 
криминальном мире, легко переступал даже 
через тех, кто помогал ему подниматься.

Бердуто, например, «сотрудничал» с ан
гарским криминальным авторитетом Кеней
— бывшим сотрудником пожарной части, 
с  которым в начале преступной карьеры 
они объединили группировки. Но постепен
но он стал единственным лидером «пожар
ников», вытеснив Кеню, которого впослед
ствии нашли убитым возле подъезда соб
ственного дома.

КРОВАВЫЙ ПУТЬ БАНДЫ
В начале 2000-х Бердуто познакомился 

с иркутским криминальным авторитетом 
Александром Новиковым по кличке Новик, 
который, восхищаясь силой и сплоченно
стью «пожарников», начал с ними «рабо
тать». Новик занимался хищением ГСМ и 
контролировал нелегальные поставки золо
та из Бодайбо. Увлеченный мыслью о рас
пространении влияния за пределы Ангарска, 
Бердуто перебрался в Иркутск. Одних чле
нов банды он перевез с собой, других оста
вил следить за Ангарском.

— С периодичностью в полгода они меня
ли квартиры, чтобы не светиться, — продол
жает Иван Силин. — В начале 2000-х начина
ется засилье так называемых братских, ко
торые пришли в Иркутск, чтобы расширить

сферы влияния, и начали потихоньку ломать 
местных авторитетов. «Кто не с нами, тот 
против нас» — был их лозунг. Бердуто прим
кнул к братским, поняв, что их группиров
ка гораздо сильнее, чем у того же Новикова.

С июня 2000-го по апрель 2001-го «пожар
ники» беспредельничали на полную катушку. 
Совершили несколько громких преступле
ний — покушение на убийство трех чеченцев 
в июне 2000 года в Иркутске, убийство кри
минального авторитета Дмитрия Коковина 
13 декабря 2000 года в Ангарске, жесто
кое избиение предпринимателя Чепкина 20 
февраля 2001-го, после которого тот скон
чался. Страшная участь ждала и Новика, 
приблизившего Бердуто к себе и помогав
шего ему в продвижении по криминальной 
лестнице.

В 2001 году Бердуто сблизился с лиде
ром Братского преступного сообщества и 
положением Иркутска, ставленником вора 
в законе Тюрика Вячеславом Гамерником По 
прозвищу Гамера, очень уважаемым в кри
минальных кругах. И в один из дней устра
нил ставшего ненужным Новикова. Это пре
ступление было совершено с поразитель
ной циничностью и легкостью. 4  апреля 2001 
года Новика застрелили в его офисе на ул. 
Карла Маркса.

жарники» до мелочей изучили все передви
жения Алексеева и решили убить его на вы
ходе из подъезда. Для этого они даже пове
сили пружину на дверь, чтобы та закрыва
лась. Киллеры Иванов и Ермолаев поджида
ли жертву на первом этаже, где выпустили 
в бизнесмена около семи пуль, три — кон
трольные в голову. Пистолеты они исполь
зовали со специальным глушителем, чтобы 
выстрелы не привлекли внимание ненужных 
свидетелей.

Зимой 2003 года произошел конфликт 
между Гамерой и другим авторитетом и биз
несменом Эдуардом Кирсом. Устранить по
следнего Гамерник вновь поручает Бердуто. 
Планировал убийство бывший спортсмен, 
как всегда, тщательно — несколько меся
цев «пожарники» следили за своей жерт
вой, скрупулезно просчитывая все детали. 
А 28 июня решили привести кровавый план 
в действие. Иванов и Фомин должны были 
убрать Кирса через окно его квартиры. Для 
этого они спрятали самодельную деревян
ную лестницу в бесхозный сарай рядом с 
домом жертвы. Однако тщательно спла
нированное преступление провалилось — 
Иванова и Фомина задержала полиция.

Но это не остановило Бердуто — 18 июля 
он вновь попытался убрать КирСа. На этот 
раз исполнителями были выбраны Козырев 
и Ермолаев. Но, видимо, Кире родился в ру
башке — как только киллеры начали палить 
по нему, он упал на пол. И хотя все же по
лучил несколько ранений, был вовремя до
ставлен в больницу, где его спасли врачи. В 
этой перестрелке погиб приятель Кирса.

УБИЙЦА В РОЛИ ЖЕРТВЫ
19 июля 2003 года произошел неожи-

На дело Бердуто отправил штатного кил
лера Юрия Иванова, который позже рас
сказал оперативникам и следователям, 
что как только он вошел внутрь, охранни
ки Новикова, вместо того, чтобы тщательно 
осмотреть его, отвернулись к стене и спо
койно его пропустили. Судя по всему, они 
уже были подготовлены к такому развитию 
событий. Застрелив свою жертву, Иванов 
выскочил через окно кабинета на улицу, спо
койно вышел на набережную, выбросил пи
столет в Ангару и уехал в Усолье.

Устранив Новикова, Бердуто влился в 
братскую группировку, став правой рукой 
Гамеры. Весной 2002 года киллеры Бердуто 
напали на сотрудника Восточно-Сибирской 
оперативной таможни, мешавшего планам 
Гамерника. Подкараулив жертву в подъезде 
дома, Юрий Иванов направил на него писто
лет, а Алексей Козырев и Роман Ермолаев 
начали с остервенением избивать сотруд
ника томожни металлической арматурой, 
после чего скрылись. Избитый до полусмер
ти мужчина выжил, но получил тяжелейшие 
травмы.

На счету «пожарников» и убийство вла
дельца рынков «Южный» и «Байкальский» 
Алексея Алексеева, отказавшегося от их 
криминального покровительства. Приговор 
строптивому бизнесмену киллеры вынесли 
21 мая 2003 года. Действовали профессио
нально и жестоко. Готовясь к расправе, «по

данный для криминального мира Иркутска 
поворот — в Москве неизвестные убили 
Вячеслава Гамерника. Недалеко от отеля 
«Советский» на Ленинградском шоссе его 
«Вольво» обстреляли из автомата. В маши
не кроме Гамеры находились еще водитель 
и две девушки легкого поведения. По стече
нию обстоятельств в это время в Москве на
ходился и Бердуто.

Убийство Гамеры стало настоящим шоком 
для братских. В криминальных кругах заго
ворили о том, что это дело рук Бердуто, ко
торый не брезговал ничем в своем желании 
оказаться на вершине криминального Олим
па. Тогда Михаил Скрипник, один из лиде
ров братских, решил убрать его. Авторитет 
нанял киллеров, которые 5 сентября 2003 
года расстреляли автомобиль Бердуто в 
Солнечном. Несмотря на то что по салону 
было выпущено больше 20 пуль, невероят
но живучему Бердуто удалось спастись и 
скрыться. А вот его молодой водитель и те
лохранитель Максим Телущенко погиб.

Вскоре Скрипника и его киллеров задер
жали. В 2006 году Михаила Скрипника осу
дили на 23 года. Его «торпеды» получили по 
15 лет.

КОНЕЦ БАНДЫ
Задержанные при покушении на Кирса 

Ф омин и Иванов долгое время не признава
лись, что работают с Бердуто — авторитет 
их лидера был настолько силен, что крово
жадные киллеры всерьез опасались распра

вы с его стороны, даже находясь под аре
стом. Но после того, как оперативники пока
зали им фотографии покушения на Бердуто, 
они поняли, что он уже не имеет былой силы, 
и начали давать показания, сдавая осталь
ных членов банды.

Сам Бердуто был задержан через 4 меся
ца после покушения. Летом 2005 года про
куратура отправила дело об уголовных де
яниях семи «пожарников» в суд. В 53 то
мах излагались обстоятельства, приведшие 
к обвинению по восьми статьям Уголовного 
кодекса: «Создание преступного сообще
ства и вооруженной устойчивой группы» (ст. 
30, 33, 209, 210 УК РФ); «Участие в много
численных убийствах, разбоях и грабежах» 
(ст. 163,162, 161, 105 УК РФ). В ходе опера
тивной работы у бандитов был изъят боль
шой арсенал огнестрельного оружия, а так
же гранаты и взрывчатка.

Алексею Бердуто и его сподвижникам 
вменялись 13 особо тяжких и тяжких престу
плений. Четыре с половиной года понадо
билось суду, чтобы вынести приговор самой 
кровожадной банде региона. За это вре
мя Роман Ермолаев, возможно, не выдер
жав груза совершенных преступлений, по
весился в камере СИЗО № 1. Петра Лункина 
Иркутский областной суд приговорил еще 
в 2009-м к 22 годам колонии строгого ре
жима.

В феврале 2010 года осудили основной 
костяк банды: лидер «пожарников» Алексей 
Бердуто был приговорен к пожизненному ли
шению свободы, его заместитель Александр 
Котов получил 22 года колонии строгого ре
жима, Алексей Козырев осужден на 20 лет, 
Андрей Фомин — к 18, Андрей Суворов — 
к 15. Штатный киллер Юрий Иванов, кото
рый активно сотрудничал со следствием и 
судом и помог разоблачить своих подель
ников и прекратить деятельность опасной 
группировки, был приговорен к 12 годам 
лишения свободы. Пятерым «пожарникам» 
удалось скрыться: Олегу Захарову, Игорю 
Какоурову, Алексею Левченко, Сергею 
Шипуле и Александру Мотренко.

— Бердуто — единственный человек, ко
торый до сих пор не признает своей вины,
— говорит оперативный сотрудник УБОП по 
Иркутской области в 2002—2008 годах Иван 
Силин. — Благодаря своей наглости, крово
жадным преступлениям Бердуто помазал 
кровью парней, которые по большому сче
ту могли бы состояться в нормальной жиз
ни. Бердуто устраивал преступления таким 
образом, что даже те люди, которые должны 
были заниматься экономической составля
ющей, тоже были испачканы кровью. То, что 
он говорил, они все исполняли.

В БЕГАХ ОСТАЛОСЬ ТРОЕ
Через год после приговора, в июне 2011- 

го, поймали Олега Захарова в квартире его 
сожительницы в Иркутске. Пытаясь скрыть
ся, он выпрыгнул из окна второго этажа. Но 
побег не удался: неудачно упав, Захаров 
сломал обе ноги. В том же году он получил 
7 лет колонии строгого режима. Сыграли 
свою роль признание им вины и плохое здо
ровье.

Еще через год попался и Игорь Какоуров, 
который жил в собственной квартире в 
Ангарске и, казалось, ждал задержания. По 
словам оперативников, дверь им открыл 
уставший, измотанный человек, который 
быстро собрал вещи, попрощался с семьей 
и покорно поехал с полицейскими. Дав при
знательные показания, что состоял в бан
де, Какоуров, глядя в видеокамеру, призвал 
своих скрывающихся подельников сдаться:

— Все это время я не поддерживал кри
минальные связи. Первое время встречался 
с теми, кто находился в розыске. Последнее
— вообще проживал дома. Никуда не хо
дил, не звонил, вел скрытный образ жизни. 
Левченко Алексей, Мотренко Александр и 
Шипуля Сергей, я обращаюсь к вам! Нужно 
найти в себе мужество придти, получить по
ложенный срок, раскаяться и начать новую 
жизнь.

Игорь Какоуров не принимал непосред
ственного участия в убийствах. Он помогал 
Бердуто планировать преступления, контро
лировал членов силового звена. Помимо ру
ководства бандой и преступным сообще
ством его признали виновным в организа
ции устранения Коковина. В мае этого года 
Иркутский областной суд вынес Какоурову 
приговор — 12 лет колонии строгого режи
ма.

Газета "Пятница". 
Размешено на сайте "Живой Ангарск"

2 октября 2013 года.
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З-комнатные хрущевки
37.4 1850т\у

7 м/н 2\5 60 9 2800 6a m /h 5\5 59 9 2400
8 м/н 4\5 60 40 6.5 1900t\ v 6a м/н 4\5 61 50 7 1900
8 м/н 1\5 59 41 6 1700t\ v 6a m/ h 1\5 66,6 50 10,6 . 2500
8 м/н 2\5 60 Студия 2300 6a m /h 1\4 68,3 41.0 9,0 2900
10м\н 4\5 59.2 6.5 2300 6a m /h 3\ 67.8 2800т\у
10 м/н 2\5 55.5 37.0 6.0 1900T/V 6a m /h 3\5 66.0 39,6 9,0 2200T/V
11м\н 1\5 49.0 34.0 6.0 1800t\ v 6a m /h 3\4 70.0 48.0 10.0 2500IСМ 5\5 54.9 37.5 6.0 2000 6 m /h 4\6 100.0 50.0 41.0 4100t\ v
12 м/н 1\5 59.0 42.0 6.2 1800t\ v 7 m /h 1\5 68,5 42,0 9.0 2300t\ v
12 м/н 1\5 59.5 42.0 2300t/v 7m\ h 2\5 76.3 52.5 11.0 3200
13 м\н 2\5 57.0 2300 7m\ h 4\5 60.0 39.0 6.5 2200
15 м/н 1\5 56.0 38.0 6.0 1900 7 m /h 1\5 68.0 48,0 8.2 2500
15м\н 1\5 49.3 36.0 6.0 1850t\ v 7 m /h 3\9 64.0 43,0 9.6 2200
72 м/н 4\5 58.2 41.5 6.0 2150 7 m/ h 5\5 70,0 40.0 12.0 2400t/ v
84 кв 1\5 54.3 37.2 5.3 1900 7m\ h 1\5 77,6 49,3 12.0 4000t\ v
84кв 5\5 58.0 41.0 15.0 2200 7a m/ h 6\9 62,5 40,0 8.2 2150t.d
84 кв 2\5 50.0 35.0 6.0 1850t/v 7a m /h 8\9 63.0 40.2 8,2 2200 t\ v
84 кв 4\9 52.5 35.0 6.0 2300 т/v 8 m /h 1\5 57.3 37.2 8.3 2340t\ v
85 кв 5\5 58.0 35.0 6.0 1950 9 m /h 2\9 65,6 38.0 9.0 2800
85 кв 1\5 58.5 42.2 16.3 1900T/V 9 m /h 2\9 68.9 47.1 9.0 2350t/v
85 кв 4\5 58.6 41.7 6.0 1800t/v 10 m / h 2\5 60.8 - 43,0 10,5 2500
88 кв 1\5 59.0 42.0 6.0 1900 10 m /h 1\5 66,0 42,0 10,5 2200
88 кв 1\5 59.0 42.0 6.0 1900 12ам/н 2\9 64,0 42.0 9,0 2700t\ v
91 кв 2\5 54.0 37.0 6.0 1950t\ v 12ам/н 2\6 78,0 2800
93 кв 2\5 59.0 42.0 7.5 2300 12ам/н 2\5 81.0 9.0 3800T/V
93 кв 1\5 60.0 39.0 6.2 1900T/V 12a м/н 1\5 65,1 43.0 9,0 2700T/V
94кв 5\5 55.3 38 6.2 1850t\ v 12a м/н 1\5 101,3 60,4 12,5 4000
95 кв 5\5 58.6 42.1 6.2 2200 12a м/н 2\5 62,0 45,0 9,0 2800
107 кв 3\4 60.0 32.0 7.0 2200 12a м/н 8\9 64.0 7.5 2200t/v
177кв 3\5 49.0 35.0 6.0 2000TW 12a м/н 3\5 58.0 38,0 9,0 2600
178 кв 5\5 55.0 37.0 7.0 2000 12a м/н 2\5 59,0 40,0 ... 9.0 2900t/v
182 кв 1\5 55.6 6.0 2800 13 м/н 7\9 64,5 41.3 8,6 ....2300
207 кв 1\5 55.4 37.0 5.6 2000 15 м/н 5\5 64,5 41.3 8.6 2700
212кв 3\5 57.0 37.0 6.0 20 00 t/ v 15 м/н 1\5 58.0 28,0 9,0 3200т \y
278 кв 1\5 55.6 45.4 6.0 2500 15 м/н 5\5 70.0 35.0 9,0 3000TW
278 кв 1\5 67.0 45.4 6.0 2700 17 м/н 4\5 58 38 9 2600
278 кв 3\5 67.0 45.4 6,0 2300 17 м/н 3\9 67.7 42.5 7.5 2900

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 206квЗдом  2\5 85,0 59,0 9,0 

сост. хор., ст\п., балкон, 3500т\у

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Ком. 6 мр-н 9 дом 4/5 9кв.м на 2 хоз. 450 т/у 

1 ул 8 мр-н 93 дом 4/5 34,1 17,3 8,6 
Дом пос. Култук, 48 кв.м, земли 10 соток, 

100 метров до оз. Байкал 1250 т\у

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

действующий офис, 
состояние отличное 2600 

В подарок тур от 
(агентсва путешествий «ЭльТурель»)

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

АРЕНДА, 
т. 686-131 Юлия , Анна

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

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

З-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 m/ h-2 1/5 55,0 38,0 6,5 2000
6 m/ h-2 1/5 51,0 37,0 6,0 1900
6 m/ h-4 4/5 49,1 34,7 7,0 1850
бм/н-11 3/5 55,3 37,4 6,0 1740
6 m/ h-15 4/5 58,0 37,2 9,0 2000 T/y
8 m/ h-5 3/5 55,0 37,0 6,0 1810 T/y
8 m/ h-6 1/5 49,8 35,1 6,7 2100 т/у
7 m/ h-5 4/5 60,0 39,0 6,0 2200
8 m/ h-6 4/5 56,2 37,0 6,0 2000
8 m/ h-1 1 2/5 57,6 36,3 8,0 2250
8 m/ h-1 1 3/5 60,0 41,0 9,0 2050
8 m/ h-13 1/5 58,3 41,9 6,3 1800
8 m/ h-14 5/5 59,6 43,0 6,0 2100
8 m/ h-15 3/5 49,2 6,0 1800 T/y
8 m/ h-1 8 3/5 55,0 37,8 6,0 1750
8 m/ h-1 8 2/5 55,6 37,8 6,0 2100
8 m/ h-1 9 3/5 58,0 6,0 1730
8 m/ h-91 4/5 59,0 42,0 6,0 1950
8 m/ h-96 3/5 49,2 34,7 6,0 1800
9 m/ h-23 5/5 55,1 37,2 6,0 2100
9 m/ h-87 2/5 58,0 41,0 6,0 2200
10 m/ h-35 5/5 57,3 37,7 6,0 1850
10 m/ h-41 3/5 58,8 37,0 6,0 2300
10 m/ h-98 2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т/у
11 m/ h-6 5/5 55,5 36,6 6,0 1800
11 m/ h-9 5/5 60,9 34,4 2300
11 m/ h-13 5/5 55,5 38,0 6,0 2600
11 м/н-20 1/9 60,0 42,0 6,5 2500
12 m/ h-3 1/5 58,7 41,5 6,1 1800
12 m/ h-8 5/5 54,9 37,5 6,0 1950
12 m/ h-11 2/5 48,8 34,4 6,0 2100
12 m/ h-1 1 2/5 50,7 35,0 6,8 2100
12 m/ h-11 1/5 55,0 3500
13 m/ h-1 3/5 49,0 34,5 6,6 1850
13 m/ h-2 3/5 60,0 40,7 5,5 1900
13 m/ h-4 1/5 55,7 37,1 6,0 2600
13 m/ h-14 3/5 55,0 37,0 6,0 2200
13 m/ h-15 1/5 49,1 34,7 6,6 1700
13 m/ h-24 1/5 48,9 26,0 6,0 1600
15 m/ h-10 1/5 58,6 40,6 6,9 1900
15 m/ h-13 1/5 58,5 41,0 6,1 1900
15 m/ h-27 1/5 58,5 38,5 6,5 1750
15 m/ h-36 2/5 55,3 36,9 6,0 2000
72 kb-3 1/5 57,9 41,8 6,0 2200

72 kb-7 1/5 54,4 37,5 6,0 3000 94 кв-24 4/5 58,0 42,0 6,0 ■ 2000
82 kb-7 1/5 55,4 38,0 6,6 2300 94 кв-26 5/5 55,7 6,2 1850 т/у
82 kb-8 1/5 56,0 38,0 6,5 2000 94 кв-105 1/5 72,2 37,4 5,9 2800
82 кв-19 1/5 94,0 72,0 9,9 3500 95 kb-4 5/5 49,0 31,0 6,0 1650 т/у
84 kb-3 1/5 60,9 42,3 7,6 2000 95 kb-1 2 5/5 56,9 42,6 6, 2100
84 кв-4 4/5 55,4 37,1 5,4 1800 177 kb-6 1/5 58,4 37,4 3000
84 kb-7 2/5 50,0 35,0 6,2 1850 T/y 177kb-6 4/5 63,0 38,0 8,3 2300
84 kb-8 1/5 55,0 37,0 5,5 2000 178 kb-1 1/5 55,7 38,0 6,4 3200
84 kb-8 1/5 54,0 34,0 6,0 1650 179 kb-6 2/5 57,1 41,3 6,1 2000
8 4 kb-9 1/5 49,0 35,0 6,0 1650 179 кв-10 5/5 55,0 38,0 6,0 2100
84 кв-14 3/5 48,4 34,2 6,5 - 1650 179 kb-1 1 1/5 59,6 42,4 6,4 1800
84 кв-15 1/5 55,1 36,9 6,0 2000 179 кв-11 1/5 59,3 40,9 8,2 2100 т/у
84 кв-15 4/5 55,5 38,0 14,0 2200 179 кв-11 5/5 58,2 41,9 6,0 2150
84 кв-21 5/5 49,3 35,0 6,0 2000 182 кв-14 4/4 55,0 37,0 6,0 1900 т/у
85 kb-1 4/5 55,3 38,2 6,1 1800 188 kb-1 5 1/4 55,0 37,3 6,0 3000
85 kb-22 1/5 58,5 42,2 &,0 1900 189kb-4 3/5 59,3 43,0 6,4 2200
88 kb-1 2/4 54,7 37,1 6,0 1900 189 kb-1 1 3/5 59,4 42,0 6,0 2400
88 кв-13 1/4 45,0 14,0 1900 205 кв-13 5/5 58,0 38,0 7,0 2200
88 kb-1 5 3/4 58,2 40,3 6,7 2500 207/210 кв-1 2/5 47,6 33,5 6,6 1800
91 kb-1 2/5 54,0 30,0 6,0 2000 207/210 кв-12 1/5 60,1 17,6 37,3 2500
91 kb-3 3/5 55,5 38,0 6,2 1800 207/210 кв-13 4/5 58,0 36,0 15,0 2500
91 kb-3 3/5 55,4 37,8 6,0 1800 207/210 кв-20 3/5 57,8 32,7 13,0 2500
91 kb-9 2/4 56,8 42,6 6,2 1900
92 kb-1 1/5 57,0 38,0 6,0 1900 З-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
92 кв-2 1/5 55,3 37,0 6,0 2600 6 м/н-17 5/9 67,2 40,1 8,2 2700
92/93 кв-1 1/5 55,0 37,0 5,5 2000 6 м/н-17 8/9 62,6 40,3 8,1 2500
92/93 кв-1 '1/5 55,7 36,9 6,0 2200 6 м/н-17 8/9 62,6 40,3 8,1 2500
92/93 kb-2 5/5 55,0 31,0 6,0 2300 6а м /н-5 4/5 67,0 38,0 10,0 2600
92/93 kb-2 5/5 55,0 38,0 6,0 2300 6а м/н-10 2/5 67,2 3100
93 kb-4 1/5 60,7 35,8 7,5 2100 6а м/н-15 1/5 61,9 39,9 7,0 1800
93 kb-1 2 1/5 52,4 30,9 9,0 1700 6а м/н-15 4/5 61,3 38,0 8,8 2200
93 кв-27 1/5 58,1 41,6 6,0 1800 6а м /н-23 7/9 63,0 40,4 8,0 2500
93 кв-27 1/5 59,2 42,0 6,0 1800 6а м/н-26 3/5 65,0 41,0 9,0 3100
93 кв-28 2/5 59,9 47,7 6,2 2100 6а м/н-26 5/5 64,5 41,4 9,0 3000 т/у
94 кв-12 1/5 54,7 24,5 13,8 2300 6а м/н-28 5/5 69,0 47,0 8,9 2350
94 кв-24 1/5 55.0 6,0 1850 T/y 6а м/н-29 3/5 70,0 50,0 7,5 2400
94 кв-24 2/5 59,0 42,6 6,3 2100 6а м/н-29 5/5 69,2 39,0 10.0 2500

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
• 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
• Ком. на 3 хоз. 1-17 13,7 кв.м
• 2 хр. 8-4, 2/5 45/28/6 1600

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
S=111,7 кв.м., в 15 м/н-36, на пересечении ул. Коминтерна 

и ул. Социалистической, развитая инфраструктура, 
высокая плотность населения. Цена 7000 тыс. руб.

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
7 м/н-17 1/5 80,0 12,0 3950
7 м/н-28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
7а м/н-3 4/9 63,6 40,5 9,0 2500
7а м /н-8 2/5 68,5 47,1 9,0 2800
8 м/н-29 4/9 62,3 40,4 7,4 2800
8 м /н-93 2/5 59,0 40,0 9,0 2600
8 м/н-93 5/5 60,1 39,7 8,3 2550
8 м/н-101 4/5 69,0 47J) 9,0 2500
9 м/н-84 2/9 62,9 40,2 8,2 2700
9 м/н-91 1/5 69,9 48,1 8,8 2600
9 м/н-100 5/5 64,7 40,5 9,1 2500

mailto:rublevka38@bk.ru


Г О Р О Ж
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

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

* *  65- 34-34 
630-544

Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ доля с>1хр=2к 
Дее смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл с>1к=2к 
Комн. в общ.+ допл1*  комн. 2 хоз 
Две комн.18кв.+допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв .+ га р а ж ^хр  
Комн 23 кв.+Зхр => 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1? Зк 
Комн 86 кв.+ допл => 2хр 
Комн 120кв.+допл 1хр

1 эксп 6 м/н+допл с* 2к=3к
1 хр 72 кв. 1ЭТ.02ХР, 72,82 кв.
1 хр 94 кв.1эт. + допл ^  1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл ■=> 2хр

1 ул 6а м/н+ допл ■=> 2хр
1 ул 7а м/н+ допл ■=> Зул
1 ул 9 м/н + допл о  2хр
1 ул 13 м/н + допл ‘Э Зул
1 ул 22 м/н ■=> 2ул
1 ул 29 м/н + допл о  2к

2 хр Л кв.+допл О Зхр
2 экоп 7 м/н+ допл О 4к=5к
2 эксп 7 м/н ■=> 1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл ^Зэксп, 7 м/н
2 хр 9 м/н + допл=*2ул
2 хр 11 м/н + допл=>Зхр, 11 м/н
2 хр 84 кв. + допл О Зхр
2 хр 91 кв. ■=> 1хр+ допл
2 хр 93 кв. 1хр+ допл 
2хр 95 кв. ■=> Зул=4ул 17 м/н 
2хр 179 кв. ■=> 1хр+допл

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

2 ул 19 м/н+ допл^ Зул=4ул
2 ул 19 м/н 1хр+допл
2 ул 22 м/н+ допл =Мул
2 ул 22 м/н =01 ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус =* 4 ул
2 ул 32 м/н +допл о  Зул
2 ул 33 м/н о  1ул ЗЗм/н+допл
2 ул 33 м/н о  2хр, кв-л+допл
2 ул 85 кв. => 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. о  Зул
2 ул 219 кв. =>1ул=2хр 
2ул 219 кв. +доплс?Зкр/г, кв-л

2 кр /г Б кв. 1хр +1хр
2 кр /г Б кв. => Зул
2 кр /г 1 кв. =? 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. ■=> комн+допл
2 кр/г 50 кв. => 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. => 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. => 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл =* 2 кр /г не 1эт.
2 кр/г 73 кв. ■=> Зк
2 кр/г 89 кв. ■=> 2хр , город+допл
2 кр /г 107 кв. + допл=> 2ул=2кр/г

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

3 ул 6а м/н О2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл => 2ул+1хр

3 ул 6а м/н => 1 к+допл 
3 ул 6а м/н ■=> Зхр+допл 
3 ул 7а м/н => 2хр+допл 
3 ул 7 м/н => 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м /н 0 4  кр/г 
3 ул 10 м/н 2 ул + допл 
3 ул 17 м/н о  1 хр=2хр+ допл 
Зул 18 м/н о  2к +допл 
3 ул 19 м/н о  2хр+допл 
3 ул 29 м/н => 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 m/ h ŝ 2 ул + допл 
3 ул 32 м /н  => 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. ■=» 3 хр+допл
3 ул 95 кв. <*2к + допл 
Зул 271 кв с» Зхр
3 ул 278 кв 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. О 2кр+допл
3 ул 278 кв Ф 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. О 2ул=2кр/г
3 кр /г 1 кв. 2к+2к
3 кр/г 21 кв. ^гкр /г+допл
3 кр /г 22 кв. =» 2к+допл
3 кр/г 26кв. => 2кр/г+допл
3 кр/г31кв. => 2кр/г(или1к)+допл
3 кр /г ЗЗкв. =» 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. о  2к + допл
3 кр/г 35 кв. 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. ■=> 2кр/г 2 эт.
3 кр /г 38 кв. ■=> 2кр/г + допл
3 кр /г 49 кв. => 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 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/п=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.'? 2ул +допл
3 кр /г 74 кв. о  2кр/г+допл
3 кр /г 75 кв. ^  Зкр/г+гараж
3 кр /г 76 кв. =* 2к +допл
3 кр /г 81 кв. ^  1 к=2к+допл
3 кр /г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл
3 кр /г 106 кв. 2к+допл
3 кр /г 107 кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. =? 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =Ф2 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. =?2хр+допл, кв-л

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

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

5 ул 29 м/н Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 ХР В М/Н АХ ДО 1300 
1УЛ6, 6А, 8 М/Н 2,3 ЭТ. 
2ХР 88,91,93 КВ. 1-2ЭТ. 

2ХР С РАЗД. КОМНАТАМИ 
2УЛ ПО УЛ.КОМИНТЕРНА 

ЗХР 11,12 М/Н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМН 92/93 КВ. 14,0 530
2ХР 13 М/Н 1/5 1500Т/У
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2 УЛ 15 М/Н 8/9 1900Т/У
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2350Т/У
ЗУЛ 18 М/Н 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.

I
Агентство недвижимости

Щ г ь т а М и р а

ГАРАЖ 
КОМН  
КОМН  
1 ХР
1 ХР
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 КРГ 
2 КРГ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ
2 УЛ 
ЗЭ КСП  
ЗУЛ  
ЗКРГ
3 КРГ
4 ХР 
4  ХР

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Р-Н ГОРГАЗА 
82 КВ-Л 
85 КВ-Л 
13 М /Н
92 КВ-Л
6 М /Н  
15 М /Н  
15 М /Н  
72 КВ-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л  
60 КВ-Л  
106 КВ-Л
7 М /Н  
10 М /Н  
12А М /Н  
12А М /Н  
17 М /Н  
206 КВ-Л  
6А М /Н  
22 М /Н  
53 КВ-Л  
58 КВ-Л
12 М /Н
13 М /Н

1 1 ,ОКБ.М
12 .0  КВ.М СЕКЦИЯ 
3 0 ,7 /1 8 ,0 /6 ,5 /
3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  РЕМОНТ
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0
4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0  РЕМОНТ
4 7 .0
5 5 .0  КОМНАТЫ СМЕЖНЫЕ 
5 1 ,3 /3 1 ,6 /7 ,1  
5 0 ,0 /3 0 ,0 /9 ,0  
5 2 ,5 /3 3 ,3 /8 ,0  
5 3 ,4 /3 0 ,6 /9 ,0  
4 4 ,0 /2 8 ,0 /7 ,0  
5 2 ,0 /3 0 ,0 /8 ,0  
6 3 ,0 /3 1 ,0 /7 ,5
8 5 ,0 /3 4 ,6 /3 0 ,4  ЕВРОРЕМОНТ

500 Т /У  
450  

550  Т /У  
1300  

1270 Т /У  
1700  
1550  
1750  
1600  

1450 Т/У  
1700 Т /У  

1700  
2100Т /У  
1900 Т /У  
22 00  Т /У  
25 00  Т /У  
23 00  Т/У  

1800  
26 50  Т/У  
21 50  Т /У  
45 00  Т /У

ДАНА С/О ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
ДАЧА О.ЯСАЧНАЯ
ДОМ  МКР БАЙКАЛЬСКИЙ ПО УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ

1/2  С РЕМОНТОМ, С ТЕРРАСОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 2600Т /У  
3 /3  7 9 ,5 /4 8 ,8 /1 3 ,2  ХОР. СОСТОЯНИЕ 3000

5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0  2200 Т /У
5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0  2000 Т /У
С ПРОПИСКОЙ 500 Т/У

300 Т /У
30 00  Т /У

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

2 ХР 6 ,7 ,1 3  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 /Н ЕД О  1200

1 КВАРТИРУ В ОБЩЕЖИТИИ 
КОМНАТУ В ОБЩЕЖИТИИ СЕКЦИОННОГО ТИПА ДО 400 Т. Р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
КВАРТИР

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89027603663

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА
ПО ж и л и щ н ы м  ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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АСЦ "Байкап-Сервис"

РЕМОНТ " ,  . - ~

I Щ 1СТИРАЛЬНЫХ и 
ШВЕЙНЫХ 

МАШИН
печей, холодильников

" в  6 8 0 -7 3 7 , € 5 1 -4 3 0 .

(о Реклаж а 
лоджии пластиковые

Л  О ТДЕЛКА« 71/» U l \ A l r i
* Б Й ^ Й Ь н О В  ( 9 ^ > e T p O n O A b V £ )

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
В  50-80-99,68-49-33,,

~Щёголь,''  Second 
hand

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
теплой одежды.

ОБНОВЛЕНИЕ “ 100-рублевого зала”
А д р ес : 2 1 1  кв -л , д . 2 . 

Т ел .: 5 4 - 8 9 -5 4 .

1 \ / 1 0 И К А

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

ДВУСТОРОННЯЯ 
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 8-9025-147-637,637-637.

Приглашает на работу

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

М а с т е р с к а я ^  ,

« Б  е л к а »
ПОШИВ И I

САЛОН М О Д

А телье «СОБОЛЬ»
комиссионный

М А Г А З И Н
Прием на комиссию  

и продаж а
Ш У Б Ы ,  К О Ж А ,  

Д У Б Л Е Н К И
А ТЕ Л Ь Е  - пошив, 

ремонт, реставрация
Адрес: 177 кв-л, д. 1, 

т. 8-950-071-79-17, 54-50-70.

g.Jimapcr̂  ух %!Мар̂ са,6, <Щ[Квадрат, офис №14

Новая эмаль в «старую ванну»
S  ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ Г~ 1/Л ГИ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА Ж ®  №  1® 1 0  К )  ) 1 Г
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

✓ РАЗЛИЧНАЯ 0mm 
ЦВЕТОВАЯ 
ГАММА
✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
S^^bUJIEEbyUOJ J

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

м /Ч ,
йиар

jt ........................................................J L . ..........
" ^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  в з р о с л ы х  и  д е т е й
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М етал л окерам ика , безм еталловая ке р а м и ка

Материалы из Японии, 
Германии, США

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

ИЗ КОЖ И:
РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ и др.

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

ДВЕРИ
И м портны е, входны е

[ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 1C 

, - ТЦ «ДСК» (н о в ы й ), пав. 127.

[ Тел.: 89086544679, 514^596. [

Продажа, установка, обслуживание 
СПУТНИКОГО Т Е Л Е В И Д Е Н И Я
А нтенная  служба “А Н Т Е Н Н А 3 8 ”

12 КОНТИНЕНТItejiekapta ив
29 м/н, д. 19а, ТЦ “Каскад”, пав. 47  

т .6 8 -3 9 -3 9 , 6 3 0 -1 2 3 , w w w .a H T e H H a 3 8 .p tj)

ш
I РЕМОНТ

головных уборов, горжетов 
В ПРОДАЖЕ мех, шапки.

Адрес: 13 м-н, ДОСААФ,
правое крыло, каб. 240, тел.: 51 -86-36,
8-914-884-09-89,8-950-127-51-82.

■ TiT-TiTTT'.l  
www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА 
КОВКА 
ДОМОФОНЫ 

*ДВЕРИ 
РОЛЬСТАВНИ

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

Акриловый _  _ _  _
вкладыш.................7  ООО
Наливной стакрил.. 4 300 
Эмалировка.. .......2 500

ш630-800
*^^ремонт чугунных ванн"

Делаем как себе!
РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

ООО «СтройДизайн» тел 688-058 
ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

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

Общество с ограниченной ответственностью

ПОЖТЕХСЕРВИС
Сайт: pts-angarsk.ru 
E-mail: ptsanqarsk@mail.ru

Средства пожаротушения, огнезащита любых конструкции, проектирование, 
монтаж и обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения, 

видеонаблюдения и контроля доступа, испытание пожарных лестниц, обучение мерам ПБ 
665821, г. Ангарск, ул. Б. Хмельницкого, 1, а/я 3220 
Тел.: 8(3955) 69-66-42, тел./факс 8(3955) 61-41-49

Ателье«мъегтсг»
•  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 -3 00 ,697 -994 .

С *&
о к н е

лит
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAII, WINTECH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ c tM cK«A*u
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ 8 t io M ’ ’* 1'
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
• ЖАЛЮЗИ ^
-РОЛЬСТАВНИ 
Atn перееыли!
96 кв., дом 9 
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6817/7169
8198314017/71999

Светлый Додд
О КН А  от 7000 руб. 

Л О Д Ж И И  
БАЛКО НЫ  
ВИ ТРА Ж И  

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

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

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

т . 633-005 
52 - 82-35

0 W  K R A U S S

А К Ц И Я : при оплате 100% 
окно  

под ключ
 ̂ Бесплатно: замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р КИ  ВСЕМ!

@ 636-900
89025146900

J

ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лоджии

Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО!
При 100% оплате - москитная сетка в  ПОДАРОК!

Натяжные потолки
О к н о  + п о то л о к  = с к и д к а  5%

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

Беспроцентная рассрочка

ЗАО «ТЕЛЬМИНСКОЕ»
Тел.: 89648074216, 8(39543)22-2-63
РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО:

ЯЧМЕНЬ, ПШ ЕНИЦА, ОВЕС
по цене 8 руб/кг. л

ЗЕРНОРАЗМ ОЛЖ ене 6 руб/кг.
- s m s s & s s t*Обращаться наскл^дпгТю менск.

ФЕЛЬДШЕР
с опытом работы 

осуществит 
постановку капельниц 

и инъекций на дому

тел.: 8904Т145710

МОДНЫ!СУМКИ
РАСПРОДАЖА. 

БОЛЬШИЕ СКИДКИ.
Наш адрес: 80 кв-л, дом 2 
Тел.: 89148826030

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Г А З Е Т У
- X -

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

(не коммерческого содержания)

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

http://www.aHTeHHa38.ptj
http://www.bakalgate.ru
mailto:ptsanqarsk@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


( £ Р е к л а ж а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
О Автомобили:
• Продам а/м «ГАЗель» 1999 г.в., вме
стительная грузовая будка, двигатель 
2010 г.в., новая резина, один хозяин, 
отл. состояние. Тел.: 8902-514-9127.

Продам микроавтобус «Хёндэ- 
Старекс» 1999 г.в. пр-ва Южной Кореи, 
объём 2,5 л., дизель, цвет зелёный, 
хор. состояние, варианты. Тел.: 8950- 
072-7968.
• Продам а/м ВАЗ 21043, 1992 г.в., 
пробег 101 км, вишневый, сигнали
зация, фаркоп, сост. хор. Тел.: 8914- 
942-37-41.
• Продам а/м  ГАЗ 31029, 1996 г.в., 
бензин Аи80, сост.хор. Тел.: 8950-130- 
64-95.
• Продам Тойота-Ипсун, 1999 г.в., се
ребристый, объем 2 л., 350 торг. Тел.: 
8924-623-88-79.

0 Гаражи:
• Продам капгараж в 4-ом посёлке, 
возле старой автозаправки, размер 9 
на 9 м., двое ворот высотою 2,4 м. и 
шириною 3 м., большой техэтаж, сиг
нализация, рядом охрана. Тел.: 8902- 
514-9127.
• Продам гараж «Майск 4» (рядом ост. 
трамвая). Свет, тепло, смотровая яма, 
подвал, новые ворота, оштукатурен, 
побелен. Цена 250 т.р. Тел.: 8902-514- 
85-18.

3 комн кв-ру в 58 кв-ле 
7 9 ,5 /4 8 ,8 /1 3 ,2 ,  цена 29 00  торг. 
Покупателю квартиры могу допол
нительно продать гараж в коопе
ративе «Стартер» (р-н Шанхайки). 
Тел.: 8 9 1 4 -9 4 8 -0 6 -6 2 , 523 -70 8 .

о Дачи, дома:

э *он<>м-магазин « Л А В /» /^

Большое
поступление!

ОСЕННЕЙ, 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ j 

ДЛЯ ВСЕХ!
Очень низкие цены!!!
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»),

182 квартал, дом № 7 
(слева от ТД «Баргузин»)

• Продам коляску зима-лето, б/у, красно
белую, надувные резиновые колёса, пр- 
ва Польши, комплект с дождевиком, отл. 
состояние, цена 6 тыс. руб., торг, вари
анты. Тел.: 8902-177-9711.
• Продам стиральную машину LG полу
автомат, в отл сост. за 3000 т.р. Т.; 8964- 
74-95-459
■ Прокат костылей и инвалидных коля
с о к , ! :  67-48-23, 8950-07-28-663

АРЕНДА

ка автобуса, красивое место. Тел.: 61-IQ- 
65 и 8908-650-2760.
• Продам дачу в садоводстве «Лужки», 10 
соток в собственности. Т.: 8902-5-763-428
• Продам дачный участок 7 соток в мкрн 
Китой, приватизированный. Летний до
мик, теплица и скважина. 300 т.р. Тел.: 
8-964-543-85-53, 8901-665-01-91
_ ______________________

• Продам гараж в а /к  «Привокзальный». 
Свет, тепло, погреб, смотровая яма, 
6*4. Тел.: 8950-130-64-95.
• Продам гараж в ГСК «Байкал» 4*9м, 
есть все, рядом со сторожем. Тел.: 
8908-643-21-72.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ

! Пользователь ПК, 1C, |
; Фотошоп, Гранд-СМЕТА-6 версия '

Трудоустройство. Подбор кадров л 
Ангарский деловой центр.

! Кадровое агентство «ВАКАНСИЯ-ИНФОРМ» |!
!ул . Ч а й ко в ско го , 1а, оф. 303 . Тел .: 5 3 0 -5 7 3 !

¥

• Продается двухэтажный бревенча
тый дом с надворными постройками в 
Тельме. Участок в собственности 22 сот
ки, недалеко от Ангары, хорошие соседи. 
Трехфазный ввод электроэнергии на 380 
вольт, стационарный телефон, собствен
ный колодец. Т.: 89027601489
• Продам дачу в с/о «Калиновка-6», 6,5 
соток земли, насаждения, теплица, баня, 
скважина, насосы, рядом речка и останов-

Предъявителю купона скид ка 5%!

• Продам дачу (всего за 150 т.руб.) у 
Соболиной горы в г.Байкальске с видом 
на горнолыжные трассы. 5 соток - неболь
шой дом (кухня, комната, мет.печь, кры
ша из металлопрофиля), летний водопро
вод, туалет. Насаждения. Есть два неболь
ших парника и теплица. Все оформлено 
в собственность (по генплану особоэко
номической туристскорекреационой зоны 
«Байкальские ворота» это будет жилая за
стройка. Торг уместен. Тел.: 89025695422.

О Разное:
• Унты. Камус, 37 р, 6 /у  3  сезона, 
в хор. состоянии, цена 13 т.р. Тел.: 
8 9 0 1 -6 6 -0 7 -0 8 3 .
• Продаю прицеп к легковому автомоби
лю без документов, тел.8501 323 535

• Сниму комнату, порядочность гаран
тирую. Т.: 8902-567-35-01.
• Семья снимет 1, 2 кв-ру, порядоч
ность гарантируем. Т.: 8902-567-32- 
04.

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

РАБОТА
• На постоянную работу требуется ма
стер выгрузки-погрузки пиломатери
алов. Без в/п. Опыт. Тел.: 8983-444- 
44-34, 8950-072-55-55. Эл.п.: mi_iz_ 
prostokvashino@mail.ru
• На постоянную работу требуется де
кларант. Без в/п. тел.: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.
• Требуется помощник руководителя, 
перспектива продвижения, доход 36 
т.р.+ премия. Тел.: 8-914-936-12-90.
• Требуются: слесарь по ремонту обо
рудования, слесарь-электрик, токарь, 
фрезеровщик, сварщик, разнорабо
чий. Тел.: 8-950-084-72-94.
• Требуется продавец-консультант. 
Тел.: 8-904-111-33-63.
• Нужны толковые, энергичные со
трудники (цы), офис, карьера, обуче
ние, 27-72 т.р. Тел.: 8-914-876-36-16.
• Требуется уборщица производствен
ных помещений. Тел.: 662601.
• На предприятие требуется сбор
щица, можно без опыта работы. Тел. 
662701.
• В новый филиал требуется офис- 
менеджер, оформление ТК, доход до 
25.190 р.+%. Тел.: 8-924-625-56-58.
■ Внимание!!! Требуется замести
тель руководителя, приветствует
ся опыт руководящей работы. Тел.: 
8 -9 0 2 -7 6 -8 9 -1 6 3 .
■ Филиал регионального предста
вительства набирает активных со
трудников для работы в офисе, до
ход 26 0 0 0 -5 5 0 0 0  руб. Тел.: 8 -9 1 4 - 
8 8 0 -8 8 -9 0 .
• Срочно успешный предприниматель 
возьмет надежного помощника, без 
в/п, доход 39.000-53.000 руб., преду
смотрен карьерный рост. Тел.: 8-902- 
1-725-507.
• 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.
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«ПОРАСКИНЬ М О ТА М И »
Ш № М П [н ГО

IР У
К

ЖК
К Ушм

т
К

г
т

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

Вырежьте купон.
При его предъявлении вы получите приз.

Обратите внимание, 
каждый купон имеет свой номер!

Счастливчики станут обладателями 
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры 

нашего города! Звонки принимаем по телефонам:

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

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон № 039 от 26 сентября 2013 г.
Жадность к деньгам не имеет предела.

X

-&<-

ПОБЕДИТЕЛИ: Шполтакова Э.А. 7А м/он, 
Коровина E.B. 73 кв-л, Шергина O.K. г. Саянск

- К -
Ф е д е р а л ь н а я  сеть  л о м б а р д о в -кр ед и тн ы х  ки осков  С О Ю З

I Л О М Б А Р Д
j ЗОЛОТО * СЕРЕБРО * НОУТБУКИ * МОНЕТЫ

! АВТОЛОМБАРД
| АВТО И СЕЛЬХОЗТЕХНИКА БЕЗ ПЕРЕДАЧИ НА СТ0ЯН1

| Продажа невыкуп
г.Ангарск 85кв. 24д. ТД «Олимпиада»
(левое кры ш , 2й э та ж , офис 101). т_: 89248242768

# О А О  “А н гар с к о е  уп р ав л ен и е  с т р о и те л ь ст в а”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

I центр 630-230
АРЕНДЫ 8-902-561-42-30 
вся аренда ЗДЕСЬ! 2

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". 
Тел.:697-155, 697-169.

■ пачальнйк отдела капитального 
строительства
■ Начальник отдела охраны труда
■ Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
■ Инженер -  теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69-53-41.
■ Контролер бетонных и ж/б изделий 
и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Дозировщик компонентов бетон
ной смеси
• Электрогазосварщик
■ Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования 
(ГПМ)
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
• Механик-энергетик
• Электросварщик ручной сварки
■ Маляр-штукатур
• Плотник-бетонщик
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Каменщик

ДОК. Тел.: 697-044.
■ Электромонтер по ремонту и об

служиванию электрооборудования
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист крана К-700
■ Сортировщик
■ Маляр
■ Слесарь ГПМ
■ Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 8 -904-113-97-13.
■ Ведущий инженер авторемонтной 
мастерской
• Плотник
■ Маляр
■ Штукатур
■ Водитель категории В, С, Д, Е
• Водитель MLUTC (автовышка)
■ Водитель крана автомобильного
• Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

Трест «Промстрой». 
Тел.:697-126.

■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных изделий
■ Каменщик
■ Плотник
■ Электросварщик ручной сварки

Трест «Жилстрой». 
Тел.:69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
• Маляр
• Плотник
• Штукатур
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

• Электросварщик ручной сварки
• Жестянщик
• Каменщик
• СРОЧНО требуются 
электросварщики ручной сварки, 
имеющие опыт ванной сварки 
заработная плата от 30 т.р.

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Главный механик
• Главный энергетик
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов «КАТО», 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Машинист экскаватора (Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика

УЭС. Тел.: 697-007.
• Главный механик
• Ведущий теплотехник
• Начальник участка ТВС
• Заместитель главного инженера -  
начальник ПТО
• Заместитель начальника ПТО
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования
• Электрослесарь
• Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Электромонтер линейных соору
жений телефонной связи и радио
фикации
• Электрогазосварщик

• Кабелыцик-спайщик участка свя
зи
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по ремонту и мон
тажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и изоляции эл. оборудования
• Электромонтер по эксплуатации 
электросчетчиков
• Электромонтер -  линейщик
• Электромонтажник
• Экскаваторщик
• Слесарь-ремонтник
• Монтажник строительных машин и 
механизмов

РСУ. Тел.: 697-145.
• Слесарь-сантехник
• Слесарь-ремонтник
• Электромонтер
• Плотник
■ Уборщик производственных и слу
жебных помещений

РМЗ. Тел.:697-126.
■ Инженер по охране труда
• Слесарь по ремонту перегрузочных 
машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный станок
■ Стропальщик
• Токарь
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Электросварщик ручной сварки
■ Электросварщик на полуавтомати
ческих машинах
■ Машинист крана (башенный, мо
стовой) срочно
■ Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 697-007.
■ Главный инженер 
Главный энергетик 
Ведущий инженер отдела металлов 
Ведущий инженер отдела строи
тельных материалов 
Ведущий инженер по охране труда 
Оператор ЭВМ
Комплектовщик изделий и инстру
ментов
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
Электросварщик
Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин 
Слесарь-сантехник 
Токарь 
Дворник 
Грузчик 
Краскотер

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697-169, 89149307997.
• Инженер АСУ
• Инженер по охране труда

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМЗ). 
Тел.:697-126.

■ Монтажник систем вентиляции 
(срочно)
■ Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
• Машинист автогудронатора

mailto:prostokvashino@mail.ru
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Снимайте зимние груши и Займитесь уборкой и очист
■ яблоки для длительного кой участка. Продезинфици

[хранения. j руйте хранилища.

3 27/28(6:12) 14

7 1/4(11:40» 8 •  & 9
Прорыхлите междурядья в 
саду и приствольные круги 
деревьев и кустарников.

• А
28/29 (7:31)

Наводите порядок на гряд
ка*. Проведите профилакти
ческое опрыскивание.

5 •  А
29/1/2 (8^3)

Новолуние. 8 первой 
половине дня воздержитесь j
от физических нагрузок.

6 *2/3! 10:1 о

Сажайте грибницу и сей- 
пряные травы. Поле,- 
молодые деревья е саг.

5/6(14:11)

йжайге озимый чеснок. 
Укореняйте виноградную
ftOiy,

Очищайте и готовьте храни 
лища. Проветрите погреб. 
Боритесь с улитками.

Опрыскайте ягодные 
кустарники от болезней 
«вредителей.

7/8(15:56) 120
8/9(16:29) 139/10(16:55

Боритесь с вредителями. 
Снимайте фрукты для сушки 
и заморозки

Закладывайте овощи на 
хранение. Снимайте зимние 
яблоки и груши.

14 -  15• ©
11/12(17:33)

Очищайте сад и огород 
от сухой травы, листьев 
и летнего мусор».

Можно подсеять в тепли
це зелень. Варите яблочное 
в а р е н ь е .________

о О
12/13(17:50)

Выкапывайте хрен и закла
дывайте его на хранение.

| Хорошо рыть колодец,

1712/13(17:50) || X  I 13Л4 (18-07) 18о * *
14/15(18:25)

Сокращайте поливы 
комнатных цветов. Хорошо 
заняться бонсай.

Очищайте сад от листвы, 
плодовых остатков. Белите 
стволы деревьев

Сажайте озимыи чеснок 
и лук-севок. Сейте 
многолетники.

Формуйте крону дере вш 
и кустарников, обрезай'? 
лишние побеги.

19о ft?
15/16(18:46}

Полнолуние. Лунное затме
ние. Воздержитесь от любых 
работ в саду и огороде.

20os-1
16/17(19:15

Продолжайте очистку ca ii 
от листвы. Складыван'; 
компостные кучи.

21о т
17/18(19:42!

Подрезайте, окучивайте 
и прикрывайте розы
лапником._________ _

ф Щ
, 23/24(1Л )

A Q O ^ f  Г\лО<ф г \ г - О Ф  0 7
j f j /  is,'14.20:201 I 1 У  t  I  1920(21^81 j I 20/21 (22:03) 21/22 (23:05) L У IO W

19/20 (21:08)

Э
20/21 (22:03

0 &
21/22(23:05)

Укройте листьями клумбы 
с гиацинтами, нарциссами и 
другими луковичными.

24/25(2:34

Белите стволы садовых 
деревьев, защищайте 
от грызунов.

Укореняйте черенки комнат
ных цветов с сочными 
стеблями и листьями.

Обрежьте под корень 
многолетники и засыпьте 
немного землей.

■ Э * 8
I 22 22/23(0:11

Удалите ненужную поросль у 
сирени и осторожно переко
пайте почву вокруг куста

Мульчируйте в цветника» 
прикрывайте листьями >■ v -  
никомрозыилуковичн>г

Q 1Zv/ w OU 5 О 1
V . U l l i f l l i W r n i f t u i )  t t f t / W u  а  Г  п е н и т  / т о А п м  ш п л т п г л  iw  i  b v n i n u B S L i m  v n u n n / i u u c  П п п к п г ш ш

26/27(5:061

>лаляйте слабые побеги и 
! сухие лжтъя у комнатных
цветов.

Срезайте стебли золотого уса 
для приготовления 
лечебных настоек и мазей.

Закладывайте компостные 
кучи. Очищайте сад от 
листвы, белите деревья.

Подкормите декабристы, 
цикламены и комнатные 
растения, цветущие зимои.

Если на Ирину (1) журавли полетят, то на Покров 
(14) будет мороз, если нет, то зима придет позже. 
Большие пузыри в лужах -  к ненастью и сильному 
дождю. Если иа Сергия (8) выпадет снег, зима

придет на Михайлов день (21). Каков Покров, 
такова и зима. Яркая Луиа -  к ясной погоде, 
бледная в ореоле -  к снегу.
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