
Требуются ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ 
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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

з а п о л н и в  к уп о н , 
к о то р ы й  н а х о д и тс я  
на  с тр а н и ц е  №  2 6 . 

Справки по телефону:
697-300, 697-994

О С Т И
РЕКОМЕНДОВАННАЯ 

ЦЕНА 10 РУБ.
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Ф отоконкурс
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продолжается

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

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

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

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

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

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
«помоет» т о  и просто • „ « J630-770m  Ш Ш Ж
7770 (звонок бесплатный).

РемонтСтройМонтаж

8  л е т  У С Т А Н О В К А  
доверия! й  РЕГИСТРАЦИЯ

СЧЁТЧИКОВ в о д ы
Оформляем документы 

на получение компенсации!!!

С ан техн и ч ески е  работы  ^ 4 ™ »
Замена труб
Опломбировка и Оформление всех документов 
ЭНЕРГОСБЫТ, ВОДОКАНАЛ, СТОКИ 
у  В а с  д о м а  в  м о м е н т  у с т а н о в к и

швт ------^  £19 октября 
День открытых дверей

ПЦШЕ> азо® ©
SSo@© 
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Бесплатные занятия:
развивающие, спортивные, творческие, 

•  Специалисты: логопед, дефектоло 
детский массажис-

Оф ормившим абонемент 19.10 -
85 кв-л, клуб “Русич” (за маг. “Весна”). 

Предварительная запись по тел.: 678-307.

с  8  п о  20  о к тя б р я  S
ТД Колхозный рынок
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ИПКушя
Возможна и 
продукту» if

1 О.- 19 ч J
г.Ангарск, 254 кшрт,
д. 3 Суя. длкавржспя)
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УВАЖ АЕМ Ы Е АНГАРЧАНЕ!
С 5 сентября при Ангарском управлении  
строительства открылась

С ТО Л О В А Я  О А О  «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 дом а и оф иса, а также по вашему заказу  

испечем очень вкусные рыбны е, мясны е  
и сладкие пироги!

Н а ш  а д р е с : 7 А  м /о н , д о м  35 , 
з д а н и е  О А О  « А У С »
(рядом с налоговой) Т е л .! 6 9 7 -0 6 7

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ВЕЛИКОЕ ДЕЛО - ЧЕЛОВЕК, 
А ДРАГОЦЕННОЕ -  ЧЕЛОВЕК 

МИЛОСТИВЫЙ!
Глава города Владимир Жуков, благодарит ангарчан за активную помощь 

жителям Хабаровского края.
-  Акция по сбору гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения была орга

низована членами Общественной палаты АМО и продлилась месяц. За это время си
лами неравнодушных ангарчан удалось собрать более трёх тонн тёплой одежды и об
уви, средств личной гигиены, канцелярии и других необходимых вещей. Сотрудники 
администрации города Ангарска, муниципальных учреждений и предприятий пере
числили в фонд помощи пострадавшим свои однодневные заработки, кроме это
го, сопереживающими ангарчанами было собрано денежных средств более 60 ты
сяч рублей. Я благодарю всех участников акции за неравнодушие и сострадание, ис
креннее стремление помочь попавшим в беду соотечественникам. Дальний Восток 
пережил разрушительное наводнение, стихия нанесла серьезный удар экономике 
региона. В зоне подтопления оказались жилые дома, сельскохозяйственные угодья, 
частные подсобные хозяйства. Люди остались без имущества и крова над головой, 
они нуждаются в экстренной помощи. Все мы с болью в сердце наблюдаем за судь
бой жителей Хабаровского края. Большую воду победили, пик паводка прошел, но 
проблем меньше не становится. Впереди суровая дальневосточная зима. Огромное 
человеческое спасибо всем, кто протянул руку помощи нашим соотечественникам, - 
сказал глава города Владимир Жуков.

Как отметил глава города, Общественная палата явилась движущей силой в про
ведении акции по сбору вещей. Владимир Жуков выразил отдельную благодарность 
всем членам Общественной палаты.

-  На уважаемую общественность смотрят и ориентируются многие жители наше
го города. Мне приятно, что именно вы инициировали это доброе и несомненно нуж
ное дело. Ангарчане не утратили национальную черту характера - когда случается не
счастье, объединяться и не бросать в беде. Ведь никто не защищен от страшных при
родных явлений. Хочется верить, что ангарчане всегда будут сплоченными и в слож
ных ситуациях, и в радостных событиях. Всего вам самого доброго и светлого. Пусть 
в ваших домах всегда царит мир и уют, а беда обходит вас стороной. Еще раз спасибо 
всем за помощь, ведь добро всегда возвращается преумноженным, - сказала управ
ляющий делами администрации города Ангарска Татьяна Матвеева.

Слова искренней благодарности ангарчанам также выразили председатели обще
ственных организаций, которые также не остались в стороне при сборе денежных 
средств и гуманитарий помощи пострадавшим.
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ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА 
ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ АНГАРСКОГО МУ

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

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

ФИО Дата

Макаренко Тамара Савельевна -  представитель 
общественной организации «Тихие зори» 14.10.2013

Янкович Надежда Михайловна -  председатель 
Ангарской городской организации «Профсоюз работни
ков здравоохранения»

15.10.2013

Буслаев Иван Иванович - Президент НП участников 
боевых действий на Северном Кавказе «Память» 16.10.2013

Усова Галина Алексеевна -  член Ангарской обще
ственной организации «Ангарское объединение соб
ственников»

17.10.2013

Краснова Ольга Анатольевна -  журналист газеты 
«Время» 18.10.2013

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.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 

I СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
/31

Сердечно поздравляем Вас с 
профессиональным праздником!
Испокон веков и до сегодняшних дней 
крестьянский труд остается самым 

I важным и нелегким на земле. Чтобы 
вырастить урожай, произвести и переработать продукцию 
животноводства, доставить её вкусной, свежей на прилавки магазинов и рынков; 
приходится трудиться от зари до зари, без выходных дней и отпусков.

Несмотря на сложные климатические условия, зону рискованного земледелия,; 
наши работники агропромышленного сектора остаются примером трудолюбия,! 
стойкости, оптимизма, верности своему делу.

Спасибо всем труженикам села, ветеранам, передовикам производ-; 
ства за самоотверженный труд! Низкий поклон за хлеб на наших столах!; 
Желаем вам благоприятной погоды на будущий сельскохозяйственный год.; 
Крепкого здоровья и радостного настроения, добрых перемен в жизни и уверен-; 
ности в завтрашнем дне! ;

Мира и благополучия каждому крестьянскому дому!

Глава города 
Ангарска 
В.В. ЖУКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

С.Б. КАЖАЕВА.
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РЕШЕНИЕ СУДА - 
ПОВОД ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 

ПЕРЕХОД ПРАВА
С учетом современных реалий совер

шение сделок с недвижимым имуществом 
приобрело широкое распространение.

Субъектный состав лиц, участвующих в со
вершении сделок с недвижимостью, в настоя
щее время включает в себя как профессиональ
ных представителей рынка недвижимости, так и 
лиц, для которых совершение сделок с недви- " f* 
жимостью обусловлено необходимостью реше
ния семейных и бытовых вопросов.

Поскольку сделки представляют собой дей
ствия определенных лиц, направленных на уста
новление, изменение или прекращение граж
данских прав и обязанностей - законодателем к 
их совершению предъявляются требования, со
блюдение которых необходимо для получения 
конечного результата, на который направлено 
волеизъявление сторон сделки.

Одним из таких требований является обязательность государственной регистра
ции перехода права собственности на недвижимость к покупателю. При несоблюде
нии установленного требования юридически значимые последствия для сторон сдел
ки не наступают.

Действующее законодательство предусматривает обоюдное обращение сторон 
сделки в регистрирующий орган за государственной регистрацией перехода права 
собственности на недвижимость к покупателю. Однако, в силу объективных или субъ
ективных причин, одна из сторон сделки может уклоняться от совершения действий, 
направленных на государственную регистрацию перехода права собственности.

Для разрешения данного вопроса и для защиты законных прав и интересов сторо
ны сделки, добросовестно исполнившей свои обязательства и заинтересованной в го
сударственной регистрации перехода права собственности, законодатель предусмо
трел механизм, посредством реализации которого отсутствие заявления уклоняю
щейся стороны по сделке перестает препятствовать осуществлению государственной 
регистрации перехода права собственности на недвижимость.

В соответствии с положениями Гражданского Кодекса Российской Федерации в слу
чае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации перехода права 
собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой стороны, а в случа
ях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об исполнительном 
производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя вынести реше
ние о государственной регистрации перехода права собственности.

При рассмотрении вышеуказанных исковых требований судом осуществляется, в 
том числе, проверка исполнения обязательства продавца по передаче имущества 
(обязательство считается исполненным после вручения этого имущества покупателю 
и подписания сторонами соответствующего документа о передаче).

При наличии соответствующих оснований судом принимается решение о государ
ственной регистрации перехода права собственности, которое призвано заменить за
явление одной из сторон сделки, уклоняющейся от государственной регистрации пе
рехода права собственности. Вместе с тем следует отметить, что наличие такого ре
шения не освобождает заинтересованную сторону от предоставления иных докумен
тов, необходимых для государственной регистрации в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Заместитель начальника правового отдела 
Ю. М. КОНСТАНТИНОВА



т

ИХ БЫ ЭНЕРГИЮ 
В МИРНОЕ РУСЛО...

Ангарская полиция объявила денежное возна
граждение за информацию, которая будет спо
собствовать задержанию злоумышленников, ко
торые подожгли помещение призывного пункта 
городского военкомата.

Напомним, что преступление было совершено но
чью 7 октября. По предварительной информации, в 
здание призывного пункта проникли неизвестные, 
после чего в одном из кабинетов, где хранились лич
ные дела призывников, произошло задымление. Все 
документы остались целыми, однако от огня была по
вреждена мебель и компьютерная техника, находив
шаяся в помещении.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся раз
ыскные мероприятия. За сведения, которые будут 
способствовать раскрытию данного преступления, 
ангарская полиция объявила денежное вознагражде
ние. Сыщики рассматривают разные версии случившегося: от хулиганских действии до умышлен
ного поджога.

По данному факту следственными органами УМВД России по г. Ангарску возбуждено уголовное 
дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Граждан, обладающих любой информацией о произошедшем, полиция просит обратить
ся по телефонам: 8(3955) 54-15-20, 53-05-15 либо 02.
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НЕ ОТКЛАДЫВАЕМ 
УПЛАТУ НАЛОГОВ

Приближаются сроки уплаты имущественных налогов. Если налогоплательщик Ангарского 
района не получил налоговое уведомление и платежные документы на уплату имуществен
ных налогов за 2012 год, предлагаем обратиться в ИФНС России по г.Ангарску Иркутской об
ласти.

В этом году, как и в прошлом, рассылку уведомлений осуществляет филиал ФКУ «Налог - Сервис» 
ФНС России в Кемеровской области - центр обработки данных, куда все инспекции передают све
дения в электронном виде. Печать и формирование почтового отправления осуществляется в авто
матическом режиме.

Жители Ангарского района могут получать письма из ФКУ «Налог-Сервис» со штемпелем не толь
ко г. Кемерово, но и других городов Сибирского федерального округа, привлеченных Почтой России 
к рассылке платежных документов по имущественным налогам.

Налоговая служба г. Ангарска предлагает налогоплательщикам не откладывать уплату налога до 
последнего срока. При возникновении любых вопросов -  обращаться лично в инспекцию по адресу: 
665835, г. Ангарск, 7а микрорайон, дом 34, по телефонам справочной службы: 691-212, 691-203 или 
через Интернет-сайт налоговой службы.

Инспекция во вторник и четверг принимает посетителей до 20.00 (в пятницу -  до 16.45), а каж
дую первую и третью субботы -  с 10.00 до 15.00. Записаться заранее на прием в определенное вре
мя можно через Интернет-сайт налоговой службы, а при посещении инспекции - подключиться к 
«Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц».

25 -  26 октября для плательщиков имущественных налогов проводятся Дни открытых дверей. Эта 
информационная акция в период уплаты налогов гражданами стала уже традиционной. 25 октя
бря Инспекция будет принимать налогоплательщиков с 9.00 до 20.00, 26 октября -  с 9.00 до 18.00. 
Физические лица смогут получить уведомление и квитанции на уплату, заявить о льготах, исправить 
ошибки, проконсультироваться по любому вопросу.
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МЕГЕТ ЗАБОТИТСЯ О ШКОЛЬНИКАХ
В Мегетском муниципальном образова

нии обустроена 21 остановочная площад
ка для школьного автобуса.

Сейчас прорабатывается технический во
прос по устройству осветительных прибо
ров на остановочных пунктах и автодороге 
на всей протяженности маршрута школьно
го автобуса, а это практически вся террито
рия ММО. При разработке целевых программ 
по ремонту улично-дорожной сети в админи
страции Мегетского муниципального образо
вания были учтены требования государствен
ной инспекции дорожного надзора ГИБДД к 
организации движения школьного автобуса.
Необходимо было оборудовать остановочные 
пункты павильонами, посадочными площад
ками и карманами для подъезда школьно
го автобуса, а на всей протяженности марш
рута установить освещение. Иначе регуляр
ное движение школьного автобуса по маршруту от школы через деревню Зуй, начальную школу 
Экспедиции, Хлебную базу № 15 могли запретить. На выполнение всех необходимых требований 
из бюджета ММО было потрачено 4 млн. 283 тыс. рублей. По всему муниципальному образованию 
установили 21 автопавильон с лавками, урнами и заездными карманами. В этом году планируется 
разработать проект-схему всего уличного освещения, в том числе и автодорог ММО. Сложность за
ключается в том, что в муниципалитете высокая степень износа сетей, которые требуют модерниза
ции, реконструкции. Кроме того, необходимо строительство новых сетей. Все это требует больших 
финансовых затрат. Поэтапная реализация проекта начнется с 2014 года. Кроме автодорог планиру
ется охватить уличным освещением весь частный сектор, что позволит повысить комфортность про
живания жителей на территории Мегетского муниципального образования.
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9 октября на территории войсковой части N2 3466 стар
товала городская военно-спортивная игра «Зарница». 
Организаторами мероприятия выступили «Музей Победы» и 
отдел по культуре, молодежной политике и спорту админи
страции города Ангарска.

Заявки для участия подали 11 команд из общеобразовательных 
учреждений города, возраст участников от 14 до 16 лет. Также не
обходимо, чтобы в каждой команде участниками были и девушки.

Игра проходит в два этапа, основные задания ребята будут вы
полнять в войсковой части № 3466, так как на сегодняшний день 
только здесь сохранилась полоса препятствий. 9 октября прош
ли соревнования по общей физической подготовке, преодоле
нию общевойсковой полосы препятствий, стрелковой подготов
ке, строевой подготовке, а также творческий конкурс «На прива
ле». Сегодня, 10 октября, на втором этапе в «Музее Победы» ре
бята покажут свои знания в следующих дисциплинах: «Страницы 
истории Отечества», гражданская оборона, первая доврачебная 
помощь, конкурс боевых листков и стенных газет «Равнение на ге
роя». В этот же день по итогам всех соревнований состоится на
граждение лучших команд.

Военно-спортивная игра «Зарница» была организована в СССР, 
тогда целью игры было военно-патриотическое воспитание совет
ской молодёжи. Часто игра заключалась в захвате флага противни
ка, попутно нужно было срывать бумажные погоны с игроков дру
гой команды, тем самым выбивая их из игры. Иногда «Зарница» 
проходила как настоящие военные учения с привлечением броне
техники, дымовых шашек и взрывпакетов. Сегодня же с помощью 
игры мальчишки и девчонки получают возможность проявить себя, 
быть организованным и сплоченным коллективом, а также полу
чить полезные навыки в принятии правильного решения в экстре
мальных ситуациях.

В следующем номере мы расскажем более подробно о прошед
шей «Зарнице» и назовем победителей.

Арина ВЕШНЯЯ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
СНИЖЕНИЯ ВЕСА
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ПРЕДВКУСИЕ ГРЯДУЩИХ ПЕРЕМЕН
Ушло в никуда короткое сибирское лето, как будто 

его и не было. По сути его действительно толком-то 
и не было. Закончилась горячая осенняя пора сбора 
урожая, который в этом году был не то чтобы скуд
ным, скажем так - не особо богатым. И, наконец, за
вершился период «особой политической напряжен
ности» - то есть выборы. А вот урожай этой страды 
собирать и оценивать мы будем не сегодня -  на это 
нам отведено целых пять лет. Надеюсь, будут и по
ложительные промежуточные результаты...

Почему выборы в отдаленный от муниципалитетов об
ластной парламент были так важны как для местной вла
сти, так и для каждого из ангарчан? Об этом я уже писал 
неоднократно, поэтому повторюсь вкратце. По действу
ющему российскому законодательству органы местного 
самоуправления (ОМСУ) у нас выделены из системы го
сударственной власти и значительно ограничены в пол
номочиях. Кроме того, есть понятие «полномочия» и по
нятие «возможности», которые, в свою очередь, значи
тельно ограничивают и без того ограниченные муници
пальные полномочия.

Сегодня ОМСУ не в состоянии самостоятельно решить 
многие стоящие перед ними задачи. Бюджеты муници
палитетов рассчитаны только на решение вопросов жиз
необеспечения территории. Максимум. Вопросы разви
тия -  это уже тема субъекта и федерального центра. И та 
часть налога, которая уходит с территории в область и в 
госбюджет, предназначена, в том числе, именно на эти 
цели. Чтобы «верхи» могли выровнять ситуацию в реги
оне, определить приоритеты, контролировать исполь
зование выделяемых средств. По той же схеме область 
перераспределяет муниципалитетам федеральные це
левые бюджетные средства. Но, с одной стороны, зача
стую областные власти использует свои полномочия и 
финансовые возможности как механизм давления на от
дельные муниципалитеты. С другой стороны, далеко не 
все муниципальные образования способны аргументи
ровано доказать необходимость регионального (феде
рального) финансирования своих проектов и программ.

Ангарск на протяжении не менее десятка лет нахо
дился именно в числе оторванных от областного бюд
жета территорий, фактически не влиял на баланс мест
ных и региональных интересов в регионе. А ведь имен
но для координации взаимодействия областных и му
ниципальных властных институтов и нужны депутаты 
Заксобрания, для этого мы их и выбираем. Но раньше 
мы в Ангарске по большому счету не видели, ни самих 
областных депутатов, ни их координирующей работы. 
Никакой работы не видели.

Состоявшиеся в сентябре этого года выборы эту си
туацию могут существенно скорректировать. Первые 
предпосылки этому наметились еще по ходу самих вы
боров -  обозначилась персональная ответственность за 
их результат.

Центральный списокотпартии «Единая Россия» возгла
вил лично губернатор Сергей ЕРОЩЕНКО. Единороссы 
без пафоса обозначили свои позиции и публично вынес
ли их на суд населению. В итоге «ЕР» получило большин
ство депутатов, которое объединено, с одной стороны, 
доверием народа, с другой -  доверием друг к другу, а с 
третьей -  доверием к ним со стороны областной испол
нительной власти. И это тройное доверие и тройная от
ветственность должны стать главным стимулом эффек
тивной работы.

Если губернатор нес всю полноту ответственности в 
целом за результаты выборов в регионе, то за Ангарск 
такую же нес Владимир ЖУКОВ, хотя его портрета и ло
зунгов на городских предвыборных баннерах не было. 
Но это подразумевалось как само собой разумеющееся
- фамилия Жукова с одной стороны стояла рядом с фа
милиями ШОПЕНА и ТЮМЕНЕВА, а с другой -  рядом с 
фамилией Ерощенко. Само участие главы города в вы
борах, пусть и номинальное - это еще и очередной экза
мен перед населением. Если ангарчане тебе доверия не 
оказывают, надо либо в корне пересматривать свои по
зиции, либо попросту уходить. Жуков счел такой экза
мен не лишним и не просто возглавил список, но и про
шел через праймериз.

Выборы закончились, результаты мы знаем. Но это 
лишь первый этап совместных, коллегиальных действий 
власти и партии власти для получения этого результа
та. Это платформа, фундамент для осуществления всех 
последующих действий. Теперь взятая на себя ответ
ственность трансформируется на результаты работы 
уже избранных депутатов. И сегодня руководство горо
да и района должны разделить ее вместе с Шопеном и 
Тюменевым.

Понимают ли сами депутаты от «единороссов» всю 
степень своей ответственности перед избирателем? 
Думаю, более чем.

Виктор Пантелеймонович сегодня как никогда ну
жен Ангарску, нужен он и Иркутской области. Убежден, 
Шопен еще много полезного сделает и для муниципа
литета, и для региона в целом. Не случайно многие раз
витые государства - Великобритания, Япония и т.д. - 
привлекают к активному управлению государством лю
дей весьма преклонного возраста. В таком возрасте все 
личное (карьера, амбиции, жажда благосостояния и т.д.) 
уходит на второй план. Люди готовы работать исключи
тельно на общественный результат.

В сложнейшее для всей страны перестроечное и пост- 
перестроечное время Шопен возглавлял АЭХК, сегод

ня перед ним стоят не менее сложные задачи -  ре
анимировать устойчивую связь и взаимодействие 
между муниципалитетом и областью. В этом Виктору 
Пантелеймоновичу поможет огромный жизненный и 
производственный опыт и обостренное чувство соци
альной ответственности за территорию и людей, на этой 
территории проживающих.

Что касается Олега Тюменева, то он был депутатом 
районной Думы, когда до недавнего времени большая 
часть депутатского корпуса откровенно саботировала 
деятельность этого представительного органа. В этих 
непростых условиях он последовательно работал в инте
ресах территории. При этом никогда не пытался отмол
чаться, нередко давал жесткий отпор говорливым оппо
нентам. Имел свою собственную позицию и умел ее ар
гументировать. Дорожит собственной индивидуально
стью.

И есть все основания, что Тюменев и Шопен будут 
именно теми депутатами Законодательного собрания, 
которые в связке между собой и с местной властью бу
дут на деле, а не на словах, решать задачи муниципали
тета на областном уровне...

Но не следует забывать, что в нынешнем созыве ЗакСа 
Ангарск представляют не два, а пять депутатов. Правда,

двое (Сергей БРЕНКЖ и Дмитрий ЕРШОВ) избраны не 
в результате прямого голосования по одномандатным 
округам, а прошли по партийным спискам, а Александр 
ЛОБАНОВ представляет не только Ангарск, но и (в боль
шей степени) соседний Шелехов. Впрочем, эти обстоя
тельства не снимают с них ни пяди ответственности пе
ред избирателями, и они, похоже, отдают себе в этом 
отчет.

С другой стороны, ангарская муниципальная власть в 
полной мере заинтересована максимально задейство
вать всю депутатскую пятерку для решения «оголивших
ся» проблем и напрямую связанных с ними конкретных 
задач. Наши представители в Заксобрании должны по
нимать весь спектр стоящих перед территорией задач, 
так сказать, в комплексе, во взаимоувязке. Тогда будет 
эффект, тогда мы увидим результат, который без взаим
ной ответственности невозможен по определению.

С этой целью в пятницу, 4 октября, глава Ангарска 
Владимир Жуков собрал у себя в кабинете первое ру
ководство города и района для встречи с депутатами 
Законодательного собрания. На встрече присутствова
ли все пять парламентариев - Бренюк, Ершов, Лобанов, 
Тюменев и Шопен; районную власть представляли и.п. 
мэра АМО Светлана КАЖАЕВА, глава администрации 
АМО Антон МЕДКО; город Ангарск кроме Владимира 
Жукова -  его первый зам Елена ФЕДОРОВА.

Ангарское руководство подготовилось к этой встрече 
со всей серьезностью. Муниципалитеты систематизи
ровали свои «наказы», определили и оформили в табли
цы приоритеты. В принципе основные «узкие места» в 
хозяйстве Ангарского муниципального образования из
вестны всем, и наши новоиспеченные областные депу
таты, неоднократно озвучивали их во время своей пред
выборной кампании. Пришла пора браться за их реше
ние, впрочем, наша парламентская пятерка вовсе и не 
отказывается от своего участия в этом процессе. Что, 
собственно говоря, и показала состоявшаяся встреча.

О чем же говорили участники состоявшегося рабочего 
совещания? О многом, но в качестве приоритетных вы
делить можно 4 направления.

1. Конечно же, «достройка» школы в 7а ми
крорайоне. И проблема не в том, чтобы область взяла 
на себя финансирование - необходимо разрешение на

строительство, чтобы запустить процесс. Есть все экс
пертные заключения, проведены необходимые испыта
ния, нужно лишь согласие области, но решение до сих 
пор не принято. Процесс тормозится, и депутатам сле
дует выяснить -  почему? И исправить «неполадки». Олег 
Тюменев предложил организовать на эту тему депутат
ские слушания в ЗС. Все присутствующие с ним согла
сились.

2. Капитальный ремонт и строительство дет
ских садов. Школы и сады достались действующей вла
сти буквально в убитом состоянии. Точечный ремонт -  
бестолковая трата денег. Надо капиталить все школы с 
деревянными перекрытиями, там уже почти аварийно 
провисают потолки.

Впервые начала работать областная Программа по ка
премонту школьных и дошкольных учреждений, хоте
лось бы, чтобы 2 ангарских сада и 2 школы в нее вош
ли. Кстати, соотношение качества и цены капитально 
отремонтированных за счет муниципалитета двух дет
ских садов в Ангарске получило высокую оценку обла
сти. Особенно впечатлила цена - 20 млн руб. на 100 де
тей, это значительно дешевле, чем в Иркутске и в 5 раз 
дешевле, чем строить новый сад.

Готова вся документация на строительство садика в 32 
м/р-не, сегодня ведутся переговоры с военными, чтобы 
они взяли на себя финансирование. Нужна поддержка 
региона, профильных министерств.

3. Стадион и хоккейный клуб «Ермак». 
Финансирование хоккейной команды по-прежнему ле
жит на муниципалитете, хотя это единственная профес
сиональная команда в Приангарье и представляет она 
в большом хоккее всю Иркутскую область -  о чем и го
ворят логотипы на майках хоккеистов. Выступают они 
неплохо -  стабильно в десятке, но если не найдем де
нег, придется команду распускать. Вопрос решается с 
Росатомом, но о гарантиях и перспективе пока гово
рить рано.

Параллельно идут переговоры о приобретении 
для клуба бывшего санатория-профилактория АЭХК 
«Багульник». ТВЭЛ готов идти навстречу, цена уже опу
щена с 200 до 40 млн руб., причем с рассрочкой на 3 
года. Для завершения реконструкции самого стадиона 
необходимы еще порядка 280 млн руб., город готов уча
ствовать в софинансировании, проводит необходимые 
обследования. Цель -  войти в областное финансирова
ние на 2014 год, но опять же, требуется поддержка реги
ональной власти.

4. Повышение заработной платы бюджетни
кам. На зарплату педагогам не достает 90 млн руб, дали 
хотя бы 40 -  можно было бы дышать. В 2014 году область 
забирает полномочия по зарплате дошкольного образо
вания, и она будет делать все, чтобы сократить расхо
ды на заработную плату воспитателям. У района заберут 
часть НДФЛ и «упрощенку». В АМО штатное расписание
-  по 2 человека на группу, область предлагает 1,6-1,75 
ставки воспитателя. При формировании бюджета-2014, 
на это следует обратить внимание. Нельзя допустить по
вторения того, что случилось в школах. Там мы потеряли 
социальных педагогов, психологов, доп. образование. 
Проблемы будут разгребать территории, а не область.

При этом в конце прошлого года в области был профи
цит в 6 млрд, многие программы «зависли», в этом году
-  та же картина. А на следующий год ожидается сокра
щение бюджета. В этой вилке и придется работать об
ластным депутатам -  с одной стороны им будут гово
рить, что денег в бюджете мало, а по факту далеко не 
все эти средства будут осваиваться. Так что надо дер
жать «нос по ветру».

На ноябрьском заседании как раз и будет скоррек
тирован бюджет-2013, а также рассмотрен в 1 чтении 
бюджет-2014. Наказ депутатам от местной власти: ког
да будете смотреть внесение изменений в бюджет 2013 
года, требуйте показать процент исполнения программ
-  еще есть время перебросить средства на программы 
территорий, готовых их освоить, имеющих всю необхо
димую документацию. Ангарску и Ангарскому району 
есть, что предложить области.

В общем, поговорили плотно и проблем обозначили 
предостаточно. Хотя далеко не все -  взять хотя бы ту же 
проблему двоевластия, требующую отдельной встречи. 
Вывод однозначный: надо работать всем вместе -  ан
гарской «пятерке» депутатов и администрациям горо
да и района. Роль муниципальной власти, городской и 
районной, в организации и поддержке этой связки ис
ключительно важна. Наши областные депутаты должны 
уметь и иметь возможность отстаивать в регионе инте
ресы Ангарска. Для этого они должны быть во всеору
жии, должны четко, до деталей понимать, чего ждет го
род и район от региональной власти, все муниципаль
ные проекты и программы должны быть максимально 
аргументированы.

Работа ангарских представителей в ЗакСе должна вы
страиваться программно, наказы избирателей и про
блемы территории нужно систематизировать, разбить 
по направлениям. А встречи районного и городского ру
ководства с депутатами ЗС должны стать регулярными, 
системными. О чем, собственно, и договорились высо
кие стороны на своей «пилотной» встрече. Которая оста
вила даже не ощущение -  какое-то предвкусив грядущих 
перемен в городе и районе.

Александр ПАШКОВ
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«Необыкновенные сны Лунтика» про
шел в минувшее воскресенье при пол
ном аншлаге. Постановка «Театра ска
зок» ДК нефтехимиков собрала пол
ный зал публики, были заняты даже 
приставные стулья. Мультяшный ге
рой, прилетевший к нам с Луны, попал 
в этот день в необыкновенные при
ключения. Окружающие люди помогли 
Лунтику выйти из непростой ситуации 
с честью и достоинством. Отметим, 
что Дворец культуры нефтехимиков 
по-прежнему удивляет зрителя ка
чественным звуковым оформлением 
спектакля, различными сценически
ми эффектами, уникальным светом 
и шумовым оформлением. Во время 
постановки было задействовано бо
лее 160 артистов, актёры использова
ли 200 специально сшитых костюмов, 
реквизит артистов превысил вес бо
лее двух тонн.

«Сны Лунтика» открыли очередной театральный сезон. Впереди публику ждут постановки о приключе
ниях Карлсона, новых похождениях Кинг-Конга и забавные истории из жизни кукол детского универма
га. Следите за афишами и приходите на сказку.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: момент сказочного представления.

©и®^

ПРОБЕЖКА «ТЕХНАРЕЙ »

Благотворительный концерт по сбору средств в фонд по
мощи пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке 
прошёл в воскресенье, 6  октября, во Дворце культуры 
«Современник». Своё мастерство ангарскому зрителю  
показали лучшие творческие коллективы города и райо
на. Директор «Современника» Валентин ГОЛОВАЧЁВ рас
сказал публике о намерениях всех кружков и секций Д К  
собрать средства в помощь пострадавшим от наводне
ния. Отметим, что Дворец - непременный участник благо
творительных акций и марафонов, приуроченных к собы
тиям подобного рода. Руководители творческих секций 
и коллективов сами вышли с инициативой о проведении 
гала-концерта помощи пострадавшим.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: 

фрагмент благотворительного концерта

Областное первенство по легкоатлетическо
му кроссу состоялось накануне в нашем горо
де.

В Ангарск приехали 107 бегунов из 12 муниципа
литетов Иркутской области. Девушки бежали клас
сические 500 метров, юноши преодолевали один 
километр. Надо отметить, что в соревнованиях при
няли участие студенты училищ, лицеев, колледжей и 
техникумов всего Приангарья. Команды выставили 
сильных спортсменов, а по итогам первенства были 
отобраны лучшие спринтеры на Всероссийские 
соревнования по кроссу. Ангарские ребята пока
зали хорошие результаты и поднялись на призо
вые места в номинациях: девушки - классический 
кросс, а юноши - за забеги в спринтерской гон

ке. Победители соревнований получили в награду 
медали, дипломы и кубки. Остаётся добавить, что 
прошедшая спартакиада среди студентов средне
го профессионального образования проводится в 
нашей области традиционно, а ангарская площад
ка считается лучшей для проведения подобных за
бегов. Организатор соревнований, директора ан
гарского политехникума Наталья ХЛЕБОРОДОВА 
рада за своих воспитанников, однако результаты 
конкурентов из других регионов области Наталью 
Николаевну также вдохновляют.

Филипп НАЗАРОВ, 
на фото автора: участники легкоатлетиче

ского кросса.

АВАРИИ МОЛОДЕЮТ.

И М  Н А Д О  
П О М О Ч Ь . . .

13 октября в 15:00 в Д К  «Нефтехимик» при поддерж
ке администрации и Думы города Ангарска, депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской области Виктора 
Шопена и Олега Тюменева состоится благотворительная 
акция в помощь пострадавшим от наводнения на Дальнем  
Востоке «Всем миром». Вход на концерт с участием твор
ческих коллективов Дворца и города Ангарска бесплат
ный. Об этом сообщила директор Д К  «Нефтехимик» 
Татьяна Бачина на пресс-конференции 8  октября в зале 
заседаний администрации города Ангарска.

-  «Всем миром» - так на Руси всегда говорили, когда кто- 
то попадал в беду, так и помогали -  всем миром. И когда на 
Дальнем Востоке произошло стихийное бедствие, мы не долж
ны оставаться в стороне. Для жителей города мы приготови
ли яркую, интересную концертную программу с участием на
родного ансамбля сибирского танца «Багульник», «Школьные 
годы», ансамбля эстрадного танца «Маргарита», а также наших 
ангарских звёзд вокальной студии «Ретро» - Сергея Игумнова 
и Артёма Бочкарёва. Выступят для ангарчан и творческие кол
лективы Дворца творчества детей и молодёжи, Гармонии и 
других учреждений, - рассказывает Татьяна Бачина.

Во время концерта в фойе Д К будет размещена «кружка» для 
пожертвований. В этот же день в фойе будет работать выстав
ка ангарских художников и мастеров народного творчества. 
Средства, собранные от продаж экспонатов и пожертвования 
из «кружки» будут подсчитаны и направлены в фонд помощи 
пострадавшим от наводнения.

-  Дальний Восток пережил разрушительное наводнение, 
стихия нанесла серьезный удар экономике региона. В зоне 
подтопления оказались жилые дома, сельскохозяйственные 
угодья, частные подсобные хозяйства. Люди остались без иму
щества и крова над головой, они нуждаются в экстренной по
мощи. Все мы с  болью в сердце наблюдаем за судьбой жите
лей Хабаровского края. Большую воду победили, пик паводка 
прошел, но проблем меньше не становится. Впереди суровая 
дальневосточная зима.

Мы не имеем права оставаться равнодушными к беде. Если 
бы не поддержка всей страны, не ваша помощь, самостоятель
но справиться с колоссальными трудностями региону было бы 
невозможно. Я призываю всех ангарчан посетить благотвори
тельную акцию, не оставаться равнодушными к беде своих со
отечественников, - сказал глава города Ангарска Владимир 
Жуков.

Столкновение автомобиля и12-летнего школьника- 
велосипедиста случилось накануне на пересечении улиц 
Горького и Ленинградского проспекта. Велосипедист 
верхом на двухколёсном транспортном средстве пере
секал дорогу по пешеходному переходу. В поперечном 
направлении на трассе ехала иномарка, которой управ
лял молодой человек. Автомобиль не успел остановить
ся вовремя и сбил велосипедиста. Бригада «скорой по

мощи» констати
рует лёгкую трав
му парнишки. Кто 
прав, а кто вино
ват в аварии вы
яснят в Ангарской 
ГИБДД. Это не 
первый случай,
когда машина наезжает на велосипедиста в зоне пешеходного 
перехода. Ситуация здесь достаточно противоречивая, сотруд
ники автоинспекции винят в причинах аварии и водителя авто
машины и человека, управлявшего двухколёсным транспортным 
средством.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: место происшествия.
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Политический
обозреватель Хоаоанын Октябрь 93-го

Октябрь в погодно-климатическом смысле - месяц сложный, непредсказуемый. В историко
политическом -  примерно такой же, хотя России судьбоносных приятностей и неприятностей 
он принес не запредельно.

В 1604-м, например, поляки привели Лжедмитрия I в Российское государство, а в 1612-м  
ополчение МИНИНА и ПОЖАРСКОГО выбило их из Московского Кремля. В1653 г. на Земском 
соборе было принято решение о воссоединении Украины с Россией, а в 1721 г. Петр I стал им
ператором. В 1940-м ГИТЛЕР отложил операцию «Морской лев» (запланированное вторжение 
в Англию), что предопределило вторжение в СССР, а в 1945-м страны-победительницы II ми
ровой организовали ООН.

В 1957 г. состоялся запуск первого в мире космического спутника Земли, естественно, со
ветского, а в1961г. тело И. В. СТАЛИНА вынесли из Мавзолея. В 1962г. разразился Карибский 
кризис, а в1964 г. его главного «виновника» Н.С.ХРУЩЕВА свергли с вершин власти. В 1905-м  
Николай II издал «октябрьский манифест», и в России «заработала» Государственная Дума, а в 
1993-м Борис ЕЛЬЦИН разогнал Верховный Совет РСФСР, предварительно расстреляв его из 
танков.

А еще в1994 году был «Черный вторник» - обвальное падение рубля по отношению к доллару, 
предвестник дефолта 1998 года, и захват заложников на Дубровке в 2002 году. И все это про
изошло в октябре.

Из всех вышеуказанных событий 
наибольшие дискуссии вызывает 
«Холодный Октябрь 93-го» - «мини- 
гражданская война» в отдельно взя
том регионе, то есть в Москве (а где 
еще перевороты осуществлять, как 
не в столицах?). Событие это до
вольно свежее, каждый помнит (из 
тех, кто помнит) об этих днях свое. Я 
же попытаюсь реанимировать свое 
прежнее отношение к той траге
дии государственного масштаба и 
трансформировать его на нынешние 
свои сложившиеся стереотипы.

В те годы отношение к москов
ским событиям у меня было сложное: 
симпатии не вызывал ни Ельцин, ни 
ХАСБУЛАТОВ с РУЦКИМ. Призывы 
обеих сторон к безоружному населе
нию выйти на улицу и решить судьбу 
противостояния иначе как провока
цией не назовешь. А как следует от
носиться к провокаторам?

С обеих сторон неприятно сквози
ло неуверенностью, переходящей в 
крайнюю озлобленность вплоть до 
остервенения. И за всем этим сто
яло одно -  неуемное желание вла
сти...

Разгон Верховного совета давно 
стал предметом ежегодного состя
зания в риторике. Сюжет контровер- 
сии строго задан и допускает толь
ко два вывода: оправдание действий 
Ельцина или обвинение тогдашнего 
президента в государственном пе
ревороте. И хотя в оценках само
го характера противостояния наблю
дается некоторый разнобой: то ли 
Пиночет пошел войной на коммуни
стов, то ли демократия дала отпор 
«красно-коричневым», то ли был по
давлен мятеж, то ли совершен госу
дарственный переворот.

Однозначно, смертоубийство око
ло Останкино 3 октября и обстрел 
танками Белого дома 4 октября 1993 
года стали финальными действия
ми по уничтожению советской вла
сти и социализма в России. Август 
1991 года похоронил КПСС и комму
нистический строй, декабрь 1991- 
го ликвидировал СССР. Советскую 
власть убили в 1991 году, 1993 год - 
это уже борьба убийц за советское 
наследство. Хорошо это или пло
хо? Чего хорошего, если проливает
ся кровь...

Для кого эта тема особо болез
ненна? Уж точно, не для народа, про
живающего в основном за предела
ми МКАД и в тех событиях участия 
не принимавшего. За москвичей го
ворить не буду...

Неудобна эта тема, главным обра
зом, для тех, кто стал выгодополу- 
чателем от ельцинского переворо
та. На ум сразу приходит не столь
ко Егор ГАЙДАР, сколько Анатолий 
ЧУБАЙС, только после этого рас
стрела получивший возможность на 
полную катушку запустить привати
зацию и залоговые аукционы. И оли
гархи стали истинными олигархами 
после октября 1993 года. Есть еще 
«интеллигенция», с телеэкранов с 
пеной у рта призывающая непонят
но кого: «Раздавить гадину!».

Кто сегодня оправдывает Ельцина 
и его «либеральную хунту»? Те же 
силы, что пытались сбросить Путина 
два года назад, и будут пытаться де
лать это снова и снова, при каждом

удобном случае. Да, с Путиным во
юют другими методами, в другую 
эпоху -  но его противники отстаи
вают те же ценности, что и двадцать 
лет назад. А точнее одну ценность -  
свое право править этим неправиль
ным (красно-коричневым, как они 
его называли в 1993-м, или быдло
националистическим, как сейчас) 
народом, одной рукой выбивая из 
него национальные ценности, а дру-

Неужели ж тогда все свелось к про
тивостоянию Хасбулатов-Ельцин? 
Неужели в октябре 1993 люди за 
Хасбулатова умирали, считая не
справедливым, что грабить совет
ское наследие будет только клан 
Ельцина? За это никто и умирать бы 
не стал.

Но Белый дом -  это отнюдь не 
Руцкой и Хасбулатов. Они были те

ется, вся власть переходит к нему, к 
президенту.

Всем стало ясно: прав тот, у кого 
сила. У Ельцина были наемники в 
танках и Лужков на посту мэра, пе
рекрывавший в Белом Доме вен
тиль канализации. Президент под
терся Конституцией (ему была нуж
на новая, написанная под него, под 
Ельцина), порвал законы и бросил 
клочья бумажек на трупы убитых за
щитников правового государства.

Попытка издать такой акт по дей
ствовавшему конституционному за
конодательству автоматически ли
шала президента его должности 
и полномочий. Всего Ельцин на
рушил 5 статей Конституции и со
вершил преступления по 4 статьям 
Уголовного кодекса. Это чисто с точ
ки зрения права. Закона. Ну, по кон
цепции «правового государства». 
Это был конец концепций и конец 
иллюзий. Начало «реальной поли
тики». Подмена законности целе
сообразностью. «Демократическое 
правосознание» как источник права. 
Полное отрицание законов, наруше
ние всех и всяческих процедур под 
предлогом «производственной не
обходимости».

И вот тут оно началось, то самое,

гой, рассовывая по карманам ценно
сти материальные...

Говорят, что Ельцин вынужден был 
так поступить. Говорят, что ему надо 
было как-то остановить Руцкого и 
прочих своих бывших приятелей, 
тоже возжелавших власти. Говорят, 
что ему надо было «спасти Россию и 
демократию». Говорят, что 20 лет на
зад Ельцин и стоящая за ним группи
ровка «реформаторов», подкреплен
ная деньгами USAID (Агентство США 
по международному развитию), не 
дала Хасбулатову и Ко втянуть стра
ну в ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ выбор. И если 
за это пришлось заплатить кро
вью невинных людей, что ж, Ельцин, 
не сомневаясь, заплатил эту цену. 
Говорят...

Но, как бы кощунственно это ни 
прозвучало по отношению к памя
ти погибших, сами по себе события 
1993 года не имели того историче
ского значения, которое ему сегод
ня приписывают все дискутирующие 
стороны. Той исторической развил
ки, символами которой стали Ельцин 
и Верховный совет, в 1993 году не 
было, и быть не могло. Она возник
ла сильно позднее и лишь в наших 
головах с подачи всесильных СМИ и 
Интернета. Руцкой с Хасбулатовым 
ни в коем случае не были гаранта
ми возвращения к советскому про
шлому, поскольку, во-первых, не за
являли о планах туда вернуться, во- 
вторых, возродить однопартийную 
систему тогда было невозможно в 
принципе, а без однопартийное™, 
какое ж советское прошлое? Считать 
Верховный совет образца 1992-1993 
годов оплотом демократии тоже нет 
никаких оснований. Ради чего же тог
да проливалась кровь?

еще «политики». Достаточно того, 
что совсем недавно они были со
участниками Ельцина, вместе раз
валивали СССР Вместе «боролись» 
с ГКЧП. Почитайте любое интервью 
Хасбулатова - начхать ему на погиб
ших, он озабочен только собственной 
судьбой и амбициями! Навопрос.кто 
же все-таки был лучше, Ельцин или 
Руцкой, можно ответить только одно: 
оба хуже. И многие из тех, кто выш
ли защищать Верховный Совет, не 
Руцкого защищали, не Хасбулатова 
и, уж тем более, не Баркашова с 
Макашовым и Ампиловым. Они за
щищали Конституцию, Право, Закон, 
Парламент, Справедливость! А мно
гие вышли на улицы, к Белому Дому 
просто потому, что их туда громко 
позвали...

А еще была некая «третья сторо
на», которая незримо направляла си
туацию в нужную, самую радикаль
ную сторону. Были «неизвестные» 
снайперы, ведущие стрельбу с крыш 
высоток, со здания американского 
посольства, с колокольни у гостини
цы «Мир». И, вроде, как было даже 
«тайное» решение правительства 
Штатов осуществить военное втор
жение в Россию и захват стратеги
ческих объектов в случае поражения 
«команды Ельцина». Непонятно, от
куда она взялась, эта «третья сила», 
и почему она действовала так наг
ло и безнаказанно. Впрочем, все это 
добавляет интриги, делает миф о 
судьбоносности событий 1993 года 
куда более колоритным...

Руцкого и Хасбулатова оправды
вать мы не будем, «третью силу» 
пока оставим в покое, но факт оста
ется фактом: 21 сентября 1993 года, 
подписав Указ №1400, Борис Ельцин 
отменил правовое государство в 
России. Верховный Совет упраздня

что на профессиональном языке на
зывается «правовой нигилизм». На 
долгие годы страна стала бандит
ской. Даже милиция ничего не реша
ла. Только грубая сила, только нака
чанные бойцы, только оружие, убий
ства, разборки. Все, вообще все, ре
шалось только насилием. Потекли 
реки крови, началась война всех 
против всех. Простой народ нищал и 
прятался от бандитов. И никто, никто 
уже не верил ни в право, ни в закон, 
ни в государство. Что наверху, то и 
внизу. Все это сделал Ельцин своим 
Указом 1400.

Говорить хорошо про Бориса 
Ельцина -  сегодня дурной тон, 
но все же, кто громче всех его 
обличает, кто выставляет именно 
его исключительным виновником 
кровавых событий 1993 года? 
Специальным анализом подобных 
обличений не занимался, но смею 
предположить, что КПРФ и ее 
лидер Геннадий ЗЮГАНОВ. Ну, что 
же, имеет право -  демократия на 
дворе. Но чем же сам Геннадий 
Андреевич занимался в октябре 
1993 года, какой личный вклад 
внес в те мрачные события?

Практически никакой. Оставался 
сторонним наблюдателем и 
пытался извлечь из ситуации 
личные дивиденды. Вроде как был 
на стороне парламента и регулярно 
наведывался в осажденный Белый 
дом, призывая его защитников к 
мирному сопротивлению. За день 
до того, как танки открыли огонь, 
с телеэкрана призвал все стороны 
конфликта не поддаваться на 
провокации и не применять силу.

Правильная позиция, скажете 
вы? Возможно. Но многие его 
соратники считают, что если 
бы КПРФ, считающаяся «самой

крупной партией», вывела бы тогда 
на улицы несколько сот тысяч 
человек, власти не решились 
бы устроить в центре Москвы 
кровавую мясорубку. Его заявление
о том, что «лимит на революции 
в России исчерпан», вызвал 
шквал сокрушительной критики от 
лидеров всех левых организаций...

А теперь два комментария. 1. 
Александр ШАБАНОВ, в 1993 г. гла
ва Московского горкома КПРФ, за
щитник Белого Дома: «Никто из чле
нов Президиума ЦК КПРФ не знал, 
что Зюганов готовится выступать на 
телевидении. Для нас его выступле
ние было полной неожиданностью, 
хотя мы общались с ним чуть ли не 
ежечасно. Кто и почему пригласил 
Зюганова, опального вроде бы по
литика, выступить на ТВ? Видимо, 
кому-то из власть предержащих это 
было надо, и Зюганов послушно вы
полнил его волю».

2. Народный депутат РСФСР, 
член фракции «Отчизна» Иван 
ШАШВИАШВИЛИ: «В то время, ког
да Дом Советов был взят в кольцо 
ОМОНом и опутан «спиралью Бруно», 
Геннадий Андреевич усиленно ис
кал встреч с Ельциным, и на одной 
из подмосковных дач встретился с 
Черномырдиным. Премьер «антина
родного» правительства пообещал 
ему, лидеру КПРФ, устроить встре
чу с Ельциным. В конце сентября, 
кажется, это было 29-го сентября, 
Ельцин принял Зюганова в Кремле... 
Как оказалось, Геннадий Андреевич 
искал этой встречи для того, чтобы 
договориться и застолбить свою бу
дущую политическую деятельность 
после падения Верховного Совета. И 
он этого добился. Ельцин пообещал 
ему, что КПРФ победит на выборах, 
возьмет большинство, и он будет ру
ководить фракцией, если всех ком
мунистов уберет от Дома Советов. 
Что Зюганов и сделал. В последний 
день он всех оттуда вывел. Но тем, 
которые были очень активными и на 
виду, он ничего не сообщил. Я ведь 
тоже тогда был членом ЦК КПРФ, 
Илюхин Виктор тоже был членом ЦК, 
но нам ничего не сказали. Хоть бы 
намекнули, что дана такая коман
да, и надо уходить, мы бы тогда что- 
то предприняли для спасения обще
го дела. Но мы оставались в неведе
нии. Зюганов знал, что будет штурм 
Дома Советов, но никого из осаж
денных не предупредил» (выдержка 
из книги Надежды ГАРИФУЛЛИНОЙ 
«АНТИ-ЗЮГИНГ»),

Кстати, по итогам декабрьских 
выборов в новый российский пар
ламент (Госдуму) КПРФ заняла тре
тье место. Зюганов стал депутатом, 
а впоследствии и лидером думской 
фракции КПРФ и уже не покидал 
этот пост. Теперь он охотно коммен
тирует расстрел Белого Дома, чтит 
память его погибших защитников и, 
естественно, очень даже обвиняет 
Бориса Ельцина...

Итак, подведем черту.
События 93 года - это парадигма 

общественно-политического раско
ла, которая и тогда чуть не привела 
Россию к гражданской войне и, спу
стя многие годы, тоже ничего не про
ясняет и ничему не учит. Это не де
мократия, это абсолютно дикое, вар
варское поведение с обеих сторон. 
Это одна из самых черных иллюстра
ций предательства, корысти и удер
жания власти любой ценой в совре
менной истории России. Это - траге
дия конкретных людей, которые по
гибли в том холодном октябре 93- 
го, и трагедия всей России, как госу
дарства, которое допустило такое. В 
той истории руководители обоих ла
герей повели себя подло, столкнув 
лбами своих сторонников. Поэтому 
нельзя отдавать почести никому из 
них - ни победителям, ни побежден
ным. Тем не менее, все те события - 
наша, российская история, которую 
уже не переписать. Другой истории 
у нас не будет, и нам ничего не оста
ется, как помнить и извлекать из нее 
уроки.
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’ П Р И Ч И Н Ы  Б О Л Е Й  в  с п и н е
Боль в спине знакома многим людям и беспокоит в разные 

периоды их жизни. Распространено мнение, что причины боли 
в спине связаны с остеохондрозом. Действительно, остеохон
дроз и другие заболевания позвоночника дают болевой син
дром. Но это не единственная причина. Боли в спине могут на
блюдаться при заболеваниях внутренних органов, например, 
поджелудочной железы, печени, желудочно-кишечного тракта, 
мочевыводящей системы, половых органов, а также кровенос
ных сосудов или болезнях центральной нервной системы.

Боли в пояснице кроме радикулита могут сопутствовать пан
креатиту, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки, холециститу, пиелонефриту или мочекаменной болез
ни. При этих заболеваниях болит нижняя часть спины из-за осо
бенностей расположения нервных путей внутренних органов.

При болезнях желуд
ка и поджелудочной железы 
боль может отдавать в верх
нюю часть поясницы, обычно 
с двух сторон; а при болез
нях почек боль отдает в сред
нюю и нижнюю часть поясни
цы на стороне больной почки 
и может распространяться на 
внутреннюю поверхность бе
дра. Мучительная и нестерпи
мая боль в спине в грудном от
деле может быть при панкре
атите.

А ТАКЖЕ..
Боль в пояснице слева ха

рактерна при болезнях кишеч
ника (может быть также с обе
их сторон). Особенно часто 
боли в пояснице свидетель
ствуют о гинекологических за
болеваниях у женщин и болез
нях предстательной железы,

семенных протоков у мужчин, 
что также объясняется анато
мической близостью органов 
к пояснично-крестцовому от
делу нервной системы.

Такие боли, отдающие по 
нервному стволу в сторону от 
больного органа, называются 
иррадирующими и порой за
трудняют диагностику, так как 
могут имитировать другое за
болевание, например, люмба
го. Потому врачу нужно оце
нить наличие всех имеющихся 
симптомов и результатов ана
лизов, чтобы поставить пра
вильный диагноз.

Но самая распространенная 
причина боли в спине -  это за
болевания позвоночника. Если 
после сна болит спина и труд
но долго сохранять одно по
ложение тела -  можно пред
положить люмбалгию, то есть

заболевание поясничного от
дела позвоночника, связанное 
с дистрофическими измене
ниями в нем. При люмбапгии

боль в пояснице нарастает по
степенно. Больные сами хо
дят, но им трудно наклонять
ся, а согнувшись, ещё труд

нее выпрямиться вертикаль
но. У таких больных боль ча
сто уменьшается во время ра
боты, связанной с движением, 
но у них при длительной ходь
бе болит спина.

При люмбаго возникают 
острые боли по типу простре
ла, обычно после неловко
го движения при наклоне или 
повороте туловища. Больного 
как бы сковывает, он засты
вает на месте. Любые движе
ния, разговор усиливает боль. 
Болевые ощущения уменьша
ются в положении лежа.

Остеохондроз позвоночника 
шейного и грудного отделов 
тоже очень распространенная 
причина болей в верхней ча
сти спины. Поврежденные от
ростки, диски и другие части 
позвонков могут сдавливать 
нервные окончания, кровенос
ные сосуды или окружающие 
ткани, вызывая болевые ощу
щения. При шейном хондрозе 
боли могут распространяться 
в руку или переднюю поверх
ность грудной клетки, а также 
в лопатку, иммитируя инфаркт 
миокарда. Боль усиливает
ся при кашле, чихании, дви
жении головы. При поражени
ях грудного отдела позвоноч
ника боль носит опоясываю
щий характер на уровне груд
ной клетки или живота (как при 
панкреатите).

АЛМАГ-02. ЧТОБЫ СПИНА НЕ КРИЧАЛА ОТ БОЛИ
Есть болезни, напоминающие назойливых комаров. Тревожит не столько то, что они 

больно кусают, а то, что эти насекомые надоедливо звенят над ухом. А ты постоянно 
ждешь того, что они укусят, нервничаешь, и это ожидание зачастую еще хуже, чем 
сам укус! Все вышесказанное очень похоже на остеохондроз -  раз «куснуло» в спине, 
будешь постоянно ходить, да оглядываться! Не очень опасное заболевание изменяет 
нашу психику, лишает возможности работать и способности радоваться жизни!

площадью воздействия, позволяющей захва
тывать с лихвой всю болезненную зону. За 
один сеанс лечения можно последовательно 
пройти нижнегрудной или поясничный отдел 
позвоночника, бедро и голень (если боль от
дает и туда) или шейный отдел позвоночника 
и надплечья, лопатки и т.д. Этот чудо-прибор 
имеет «начинку» в виде большого количества 
программ для лечения различных заболева
ний, в том числе и остеохондроза. В соответ
ствии с диагнозом, одной кнопкой выбира
ется нужная программа, на поверхности тела 
размещается излучатель и нажимается кноп
ка «пуск». Все! Аппарат «выдаст» нужное поле, 
в нужное время, в нужном месте, а самое глав
ное - с нужным результатом. А сила магнитно
го поля АЛМАГа-02 такова, что оно проникает 
на необходимую глубину, оказывая целебное 
воздействие на мышцы, сосуды и нервы. Поле 
снимает боль, ликвидирует отек и воспаление, 
улучшает кровоток в мышцах и связках позво
ночника. Фактически оно может восстанавли
вать все те повреждения, которые причинил 
остеохондроз. И при этом АЛМАГ-02 действу
ет мягко и бережно, ведь магнитное поле не
возможно передозировать! Практика исполь
зования этого аппарата при лечении остео
хондроза показала, что АЛМАГ-02 дает воз
можность практически вдвое сократить коли
чество процедур, при этом достигнутый ре
зультат может держаться существенно доль
ше. Всего же с его помощью можно лечить 
около восьмидесяти различных заболева
ний, в том числе артроз, артрит, последствия 
травм и переломов, гипертонию, варикозную 
болезнь, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, орга
нов дыхания и еще многие другие.

Исходя изопыта, замечено, что остеохондроз 
позвоночника -  болезнь крайне «неудобная» 
для лечения в поликлинике. Каждодневные 
походы по холоду и слякоти на физиопроцеду
ры, потом на массаж и лечебную физкультуру, 
зачастую в очереди вместе с инфицирован
ными больными. Идешь, как на Голгофу! Но и 
это еще не самое плохое! Некоторые пациен
ты занимаются самолечением остеохондроза, 
не имея необходимой для этого подготовки. 
Последствия такой «самодеятельности» для 
желудка, почек, печени, глаз и других органов 
могут быть весьма непредсказуемы!

Но сейчас появилось мощное средство про
тив этой болезни, которым можно лечиться в 
домашних условиях! Это -  магнитотерапевти
ческий аппарат последнего поколения АЛМАГ- 
02! Изначально он был разработан для меди
цинских учреждений, но компактность изде
лия и его простота в применении вполне по
зволяют применять АЛМАГ-02 дома. В чем его 
отличие от аналогичных аппаратов? Прежде 
всего, это наличие излучателей с обширной

*  МЫ  Ж Д Ё М  ВАС НА НАШ ЕЙ АКЦИИ 4

«ЛЕЧИМСЯ ДОМА»
в г.Ангарске

С 10 по 12 ОКТЯБРЯ
в сети аптек

«36 и 6» по адресам:
182 квартал, 8 (напротив ТД Юность) 
тел.52-06-50;
88 квартал, 8 тел.59-27-34; 
в магазине Медтехника « Профимед» I 
72 квартал, 12 (вход с ул.Горького) 
тел. 52-36-16;
в магазине «ОСНОВЭ ДВИЖеНИЯ»
по адресу: 19мкр, 10 тел. 55-33-52.

ТЕЛЕФОН РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ: 8-950-128-62-48  

Александр Васильевич АКИШИН

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ
по  в ы ш е у к а з а н н ы м  а д р е с а м .  

Получить бесплатную консульта
цию и заказать аппараты нало
женным платежом вы можете по те
лефону бесплатной горячей линии 
8-800-200-01 -13 или по адресу 
391351, Рязанская область, г.Епатьма, 

ул. Янина-25.

ОГРН 1026200861620.
^  Официальный сайт www.elamed.com ж

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Реклама

http://www.elamed.com
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КУДА УШЛА
РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОМОЩЬ?

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Родители одного из детских учреждений 

Ангарска обратились с жалобой к и.п. мэра 
Ангарского муниципального образования. Они 
возмущены, что в ясельной группе, куда ходят 
их дети, нет игрушек, нет пылесоса и штор, не 
утеплены окна, дети мерзнут. «При поступлении 
в ясли сказали платить взносы - 12 500 руб., но 
у многих таких денег нет, кто смог, тот оплатил 
5000-8000 руб. Куда ушли эти деньги? В догово
ре написано -  на приобретение кабинок и водона
гревателей, зачем они, если в группе окна скоро 
развалятся?» - пишут родители.

По факту жалобы и.п. мэра АМО Светлана Кажаева 
собрала совещание с участием представителей 
Управления образования, руководства детского 
учреждения и родительского совета. Решили разо
браться с ситуацией и еще раз обсудить наболевший 
вопрос о родительских пожертвованиях. Заместитель 
заведующей детским садом пояснила: в ясельную 
группу с начала сентября у них зачислено 19 детей 
2-3 лет. 14 родителей из 19 приняли решение ока
зать добровольную материальную помощь, напи

сав предварительно заявления и заключив с руко
водством учреждения договоры на единовременные 
взносы. Сумма взносов колебалась от 1 до 8 тысяч 
рублей. «Однако все потребности, особенно связан
ные с предписаниями Роспотребнадзора, пожнадзо- 
ра и новыми СанПиНами, невозможно удовлетворить 
собранными с родителей взносами», - говорит заме
ститель заведующей.

Участники совещания пришли к мнению: несмотря 
ни на что, проблему с оснащением детского учреж
дения должен решать муниципалитет, выделяя бюд
жетные средства по целевым программам, а не ро
дители. Это мнение поддержала начальник управле
ния образования Лариса Лысак: «Родителей никто 
не обязывал платить за водонагреватели или ремонт 
крыши, сюда должны тратиться бюджетные средства. 
Покупать игрушки и создавать уют в группе -  это пра
во родителей, и неравнодушных здесь, думаю, мало». 
Светлана Кажаева считает, что пожертвования -  это 
добровольное решение каждой семьи. «Поэтому, важ
но сначала спросить желание родителя, позволяет ли 
его финансовое положение платить, а если согласен, 
то единовременный взнос при поступлении в детский 
сад в Ангарском муниципальном образовании не мо
жет превышать 3-5 тысяч рублей, а не 12,5 тысяч руб., 
как установило это учреждение. В ясли сегодня водит 
своих детей молодежь, которая в основном не может 
похвастать большим заработком». Не согласились на 
совещании и с тем, что в детском учреждении нала
жена работа с родителями в плане открытости и до
ступности информации. Главная причина жалобы -  
родители не доверяют руководству детского сада, по
тому что не знают, на что будут потрачены их деньги. 
Управлению образования совместно с заведующей 
детским садом рекомендовано встретиться с родите
лями и еще раз проинформировать их о расходах по
жертвованных средств. Кроме того, необходимо от
редактировать тексты договоров, где не расплывча
то, а четко и ясно должны быть прописаны конкретные 
цели. Отталкиваться при этом надо от потребностей 
ребенка. Вся информация о расходах должна нахо
диться на самом видном для родителей месте.

^ © © Д Р А В К Ш К ]

УЧИТЕЛЬНИЦА ЛУЧШАЯ МОЯ!
Праздничным концертом, 

цветами, воздушными шарами 
и улыбками отметили ангар
ские учителя свой профессио
нальный праздник.

В ДК «Современник» субботним 
вечером, 5 октября, было людно.
Здесь поздравляли работников 
образования. Первые лица горо
да и района и депутаты вручили 
120 самым лучшим учителям, вос
питателям детских садов, а так
же ветеранам образования гра
моты и благодарственные пись
ма разного уровня. В формате ви
деописьма услышали педагоги 
поздравление от и.п. мэра АМО 
Светланы Кажаевой. Она извини
лась за то, что не смогла в этот ве
чер присутствовать в зале, поже
лала всем учителям крепкого здо
ровья, успехов и финансового до
статка. Как заметил глава админи
страции Ангарского муниципаль
ного образования Антон Медко, у 
учителей особая миссия -  миссия воспитания и пе
редачи знаний молодому поколению нашей страны. 
С этой миссией учителя Ангарского муниципального 
образования справляются на самом высоком уровне. 
Он произнес слова благодарности всему учительско
му сообществу города и района, пожелал им всего са
мого доброго. Особое внимание в этот вечер уделили 
ветеранам, педагогам, подарившим путевку в жизнь 
многим поколениям своих учеников. Уважение им и 
низкий поклон. Громкими аплодисментами зал при
ветствовал учителя английского языка средней об
щеобразовательной школы с углубленным изучени
ем английского языка № 27 Тамару Ивановну Гладыш
- педагога со стажем 52 года, Отличника народно
го просвещения, Заслуженного учителя РФ, чье имя 
внесено в единый реестр Всероссийского инфор
мационного Интернет-портала «Доска почета учите
лей». Тамара Ивановна обратилась к молодым колле
гам: «Любите детей. Это наши равноправные партне
ры, просто у них меньше жизненного опыта и знаний,

которые мы должны им помочь обрести. Мы должны 
научить их быть порядочными людьми и достойными 
гражданами нашей родины». Отдельно поздравили и 
пожелали творческих побед самым молодым учите
лям, вчерашним студентам, которые учились в ангар
ских школах, а сегодня вернулись работать в родной 
город. Интригой вечера стало объявление победите
ля только что закончившегося муниципального кон
курса «Лучший ученик года- 2013». Им стал Александр 
Цыбанев, ученик средней общеобразовательной шко
лы № 10. Второе место заняла Зарина Асадова, уче
ница школы с углубленным изучением английско
го языка № 27. Они будут представлять Ангарское 
муниципальное образование на областном конкур
се «Лучший ученик года -  2013». Лауреатов, победи
телей и участников конкурса наградили дипломами 
и призами. Муниципальный этап областного конкур
са объявили завершенным, а его участникам пожела
ли дальнейших побед. Праздник закончился большим 
концертом творческих коллективов общеобразова
тельных учреждений.
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ДОВЕРЯЙ, 
НО ПРОВЕРЯЙ...

Давайте поговорим
о народных целителях, 
спрос на услуги которых 
в той или иной мере был 
всегда. Спрос подогре
вается разными истори
ями о чудесных исцеле
ниях и положительном 
влиянии народного це
лителя на человека, но 
есть и противоположные 
мнения, когда серьёзно 
больные люди, обратив
шись ко лже-целителю, 

просто затянули время, потратили силы и деньги, а 
улучшения не наступило.

Наша сегодняшняя цель не столько критиковать 
тех, кто занимается народным целительством, сколь
ко с помощью специалистов официальной медицины 
попытаться разобраться, что же такое народное це- 
лительство с точки зрения закона.

Сергей Вижухов -  медицинский психолог кабинета ме
дицинской профилактики МПЦ.

- В приказе министерства здравоохранения Иркутской 
области от ноября 2011 года «О порядке занятия народ
ной медициной (целительством) в Иркутской области ска
зано, что правом на занятия народной медициной обла
дают граждане Российской Федерации, имеющие выс
шее или среднее медицинское образование, получившие 
разрешение, выданное министерством здравоохранения 
в установленном порядке. Граждане, получившие разре
шение на целительство, всё же не имеют права приме
нять методы народной медицины (целительства) к боль
ным со злокачественными новообразованиями, психиче
скими и инфекционными заболеваниями, включая тубер
кулёз. Не имеющий высшего образования и соответству
ющей подготовки целитель не имеет права лечения нар
комании и алкоголизма.

Разрешение на целительство выдаётся сроком на пять 
лет, для его получения гражданин подаёт в министерство 
заявление с указанием перечня работ и \  или услуг. Кроме 
этого необходимо представление медицинской профес
сиональной ассоциации. Незаконное занятие народной 
медициной (целительством) влечёт за собой администра
тивную ответственность, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации -  уголовную 
ответственность.

- У так называемого целителя, работающего нелегаль
но, возможно, и есть желание помочь, - присоединяет
ся к разговору психиатр Виктор Шульгин, - но это же
лание может «прикрываться» самоутверждением -  слово 
сказал, помогло, люди ушли будто довольные, но псевдо- 
целитель не осознаёт масштабов своего вмешательства в 
состояние другого человека. Он не видит границ, не видит, 
не прогнозирует, что с людьми может быть после'сеанса. 
Ситуация затягивает, из «болота трудно выбраться».

Пока не случилось опасного результата, лечит всех, а по
том сам начинает лечиться. Подобные целители воздей
ствуют на тех, кто откликается. Постепенно или быстро че
ловек начинает пребывать во внутриличностном конфлик
те -  с одной стороны -  возможная привлекательность са
мого статуса -  «Я помогаю...»; с другой страх за себя, за 
своё близкое окружение, кто знает, каким будет следую
щий, пришедший на приём человек. Если психика над
ломлена, появляется новое качество отражения действи
тельности.

- Стоит добавить, что идя к нелицензированному цели
телю, человек подвергает себя риску, - продолжает разго
вор Сергей Вижухов, - появляется иллюзорная надежда. 
Вы имеете право спросить у целителя документы, дающие 
права на подобную деятельность.

К сожалению, в последнее время в средствах массовой 
информации появилось много сенсаций, якобы научных. 
Например, телепатия, с которой выступают представите
ли спец.служб, некоторые психиатры, ни одна из этих ме
тодик не внесена в реестр медицинских стандартов, зна
чит они недостаточно апробированы. В подобных случаях
- это личные мнения отдельных людей.

В наши дни сфера услуг, в том числе и по оказанию по
мощи здоровью граждан, чрезвычайно разнообразна, и 
наш город не исключение. Но прежде, чем воспользовать
ся этими услугами, спросите у специалиста, какими доку
ментами он обладает, дают ли они право на подобную де
ятельность...

Татьяна БИЧЕВИНА- 
медицинский психолог кабинета мед. профилактики

МПЦ. Член ОО «Ангарская ассоциация психологов».

Напоминаю номер круглосуточно работаю
щего, бесплатного телефона доверия -  086. 
Здесь вы можете получить квалифицированную по
мощь психолога.
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Пожарная служба.
В ожидании очередного вызова не
которые пожарники спят, некото
рые забивают козла в домино, не
которые шатаются из угла в угол. 
Заходит дежурный:
-  Мужики! В налоговой инспекции 
пожар. Собирайтесь потихоньку!

©@©
Донос Пятачка в налоговую ин
спекцию:
-  Хорошо живет на свете Винни- 
Пух!

©@©
На приеме у психиатра:
-Т ак, так! Значит, говорите, что на
логи с радостью платите? И когда 
же это у Вас началось?

©@©
В чем разница между налоговой си
стемой нашей страны и Америки? 
Если вы окажетесь в Штатах и по
дойдете к налоговому депар
таменту, то увидите там множе
ство машин, и на вопрос «Чьи 
они?» вам, скорее всего, ответят: 
«Налогоплательщиков».
Если же вы подойдете к нашей на
логовой инспекции, то увидите 
одни красивые машины , и на во
прос «Чьи это машины» вам отве
тят: «Работников налоговой...» 

©@©
В красивой-красивой роще стоит 
красивый-красивый загородный 
дом. Около дома стоит большой- 
большой гараж. В гараже стоит 
большой-большой автомобиль, в 
котором сидит большой-большой 
человек с таким же большим- 
большим сердцем, а в сердце -  
горячая-горячая любовь к налого
плательщикам...
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Богатый коммерсант приходит до
мой. Жена с порога ему говорит:
-  Дорогой! Наконец-то я выброси
ла твой старый костюм!
Он: /
-  Ты что? Дура? В чем же я теперь 
буду в налоговую инспекцию хо
дить?
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Кто такой священник? Это тот, кто 
за всех молится.
Кто такой доктор? Это тот, кто всех 
лечит.
Кто такой адвокат? Этот тот, кто 
всех защищает.
Кто такой налогоплательщик? А это 
тот, кто за всех платит!

©©©
В очереди на прием к инспектору:
-  Скажите, а как зовут нашего на
логового инспектора?
-  Никак не зовут. Он сам приходит.

©@©
Налоговый инспектор обнаружил 
подлог в документах, которые ему 
предоставил предприниматель, и 
начал возмущаться:
-  Да как вы могли пойти на созна
тельный обман и скрыть от госу
дарства большую часть доходов? 
Вы же знаете, что это уголовное 
дело...
-  Не гони, начальник! Я же не ви
новат, что в ваших бумажках в гра
фу «доходы» все нули не помеща
ются.
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Звонок по телефону:
-  Алло, инспектора Иванова мож
но?
-  Его сейчас нет, он на даче.
-  Не подскажете, когда вернется?
-  Вы меня не так поняли, он на даче 
показаний!

©@©

Для того, чтобы заниматься пред
принимательской деятельностью, 
не обязательно иметь высшее об
разование. Можно вообще не 
иметь образования... И вот один 
такой неграмотный предпринима
тель открыл свое дело.
В документах вместо подписи он 
везде ставил крестик, на что слу
жащие инспекции закрывали гла
за, так как в паспорте у него в ка
честве росписи стоял аналогичный 
знак.
Но вот однажды он принес в ин
спекцию документ, в котором на 
месте подписи стояло два крести
ка. Налоговый инспектор спросил:
-  А почему два?
-  Знаете, с тех пор, как я стал зани
маться бизнесом, меня стали на
зывать по имени и отчеству...

©@©
Разговор между кредитором и де
битором (должником). Дебитор:
-  Сожалею, но в этом месяце я не 
могу погасить задолженность...
-  Но то же самое вы говорили и в 
прошлом месяце!
-  А разве я не сдержал слово?

©©©
Вызывают как-то одного пред
принимателя в банк, который взял 
кредит и не собирается его воз
вращать. Заведующий отделом по 
кредитованию его спрашивает:
-  Ну как же можно так невнима
тельно относиться к своим делам! 
У вас совесть есть? 
Предприниматель отвечает (пе
чально):
-  Да нет у меня совести, нет! Долги 
есть, а совести нет!

©©©
Бежит по лесу Медведь. Навстречу 
ему другой:
-  Куда бежишь?
-  ОБЭП в лесу! Спасаться надо! 
Бегут два медведя вместе. 
Навстречу им Заяц:
-  Куда бежите?
-  Как куда? ОБЭП в лесу, спасать
ся надо!
Бежит Заяц вместе с ними. Бегут 
они, бегут, и тут один из Медведей 
спрашивает Зайца:
-  А чего ты с нами бежишь, ты же 
не Медведь, а Заяц!
-  А ты попробуй доказать это ор
ганам!

©@©
Два оперативных сотрудника 
ОБЭП поступили на работу в одно 
и то же время, но вскоре один 
получил звание следователя по 
особо важным делам, тогда как 
другой остался без повышения. 
Он его и спрашивает:
-  Скажи, а почему тебя повыси
ли?
-  А я, знаешь, всякой мелочью не 
интересуюсь. Мне нужны только 
финансовые воротилы...
-  А кто такие финансовые воро
тилы?
-  А это те, которых от денег уже во
ротит...

©@©
Жена одного предпринимателя об
ратилась к психиатру:
-  Вы знаете, доктор, у моего мужа 
мания преследования. Что бы вы 
мне посоветовали?
Доктор:
-  Вот таблетки, подложите их мужу 
в еду, и все будет нормально. 
Женщина уходит, они встречаются 
через неделю.
Психиатр:
-  Ну как, помогло?
-  Вы знаете, доктор, нет. Моего 
мужа все равно арестовали!

©@©

Одного «нового русского» вызва- 
ют в ОБЭП:
-  Скажите, на какие деньги вы ку
пили «мерседес»?
-  У меня была «ауди», я ее про
дал, добавил немного денег и ку
пил «мерседес».
-  А на какие деньги вы купили
«ауди»?
-  У меня была «волга», я ее про
дал, добавил немного денег и ку
пил «ауди».
-  А на какие деньги вы купили «вол
гу»?
-  А вот это не надо! За это я уже 
отсидел!

©©©

л п ^ Г Г л  НАГ

Следователь подстедственному:
-  Ну смотри у меня, гад! В Сибирь 
поедешь!
Ответ:
-  Не поеду! С меня уже взяли под
писку о невыезде.

©@©
Два следователя ОБЭП обсужда
ют между собой дела, которые на
ходятся у них в производстве. Речь 
зашла об одном из предпринима
телей. Первый следователь:
-  Как ты думаешь, почему Петров 
живет в такой роскоши?
Второй:
-  Из-за недостатка доказательств!

©©©
Чем отличается террорист от со
трудника налоговой полиции? Те и 
другие ходят в масках, камуфляж
ной форме, с автоматами...
-  С террористом можно догово
риться!

©@©
Два предпринимателя беседуют на 
тему: что такое «кайф». Первый го
ворит:
-  Кайф -  это когда у тебя есть кле
вая тачка, клевая машина, куча де
нег и никаких проблем. Сидишь ты 
себе на хате, на столе вино, за
куска, рядом -  девочки... Вот это 
кайф!
Второй:
-Нет, ты не прав. Кайф -это  не обя
зательно машина, дача, куча денег 
и прочее. Представляешь, сидишь 
ты себе в офисе, и вдруг ломит
ся налоговая полиция. Они тебя 
спрашивают: это фирма такая-то, 
адрес такой-то? А ты им отвеча
ешь: «Нет!» Вот это -  кайф!

©@©
В дверь офиса стучатся бойцы на
логовой полиции. Из-за двери:
-  Кто там?
-  Не бойтесь, не гости!

©©©
Между собой разговаривают два

предпринимателя:
-  Ты знаешь, а гадалка нагадала 
мне большое счастье!
-  Ну и как, сбылось?
-  В точности.
-  И что же с тобой случилось?
-  Ко мне понаехала налоговая по
лиция, хотели закрыть фирму, но я 
отделался мелким штрафом!

©@©
-  Идет как-то налоговый проверя
ющий, а навстречу ему мужик с ду
биной!
-  А дальше что?
-  Пока не знаю, еще не придумал, 
но начало хорошее!

©@©
Один предприниматель, слиш
ком занятый проблемами свое
го бизнеса, пришел домой по
сле тяжелого рабочего дня... Его 
жена, молодая женщина, которая 
еще не успела устать от жизни, 
стала к нему приставать:
-  Вася! Расскажи что-нибудь про 
любовь!
Предприниматель (расстерян- 
но):
-  ...Ходит по городу налоговый 
проверяющий и штрафует всех 
подряд...
-  А где же здесь про любовь?
-  Но с какой любовью он это де
лает!

©©©
В продовольственный магазин 
заходит проверяющий, идет в от
дел «Мясо» и просит продать ему 
два килограмма. Продавец взве
шивает два килограмма, проби
вает чек... Проверяющий:
-  Контрольная закупка! Будем 

составлять протокол!
Продавец:
-  А в чем,собственно, дело? 
Проверяющий:
-  А у вас в гирьках на дне отверстия 
просверлены!
-  Ну и что? Главное, что я вам пра
вильно взвесил.
Взвешивают гирьки. Одна, с над
писью 1 кг , весит 700 г , другая, с 
такой же надписью, -  800 г . 
Продавец (протягивая калькуля
тор):
-  А вы не ошибаетесь, может быть, 
на калькуляторе пересчитаете? 
Проверяющий считает на кальку
ляторе:
-Т ак... 700 плюс 800, равно... Черт! 
Что такое?
На калькуляторе сумма: 2000. 
Проверяющий выдерживает дли
тельную паузу:
-  Ну извините, ошибся...
Уходит. Продавец:
-  Странный какой-то! Как будто 
в калькуляторе нельзя дырку про
сверлить!

©@©
Бог создал солнце; дьявол вос

пользовался этим и придумал сол
нечные удары. Бог создал секс; 
дьявол воспользовался этим и соз
дал брак. Наконец, Бог создал ад
воката; дьявол после долгих раз
думий создал... еще одного адво
ката.

©©©
Я готов зарезать кого-нибудь за 
Нобелевскую премию мира.

©©©
Занимайте деньги у пессимистов
-  они не надеются получить их на
зад.

©@©
Из-за 99% адвокатов все осталь
ные пользуются дурной славой.

©@©
Совесть -  это то, что болит, когда 
все остальное чувствует себя за
мечательно.

©©©
Чистая совесть -  обычно результат 
плохой памяти.

©©©
В адвокатском бюро висит картина, 
отражающая суть нелегкой профес
сии адвоката. На картине два мужика 
делят корову: один тянет ее за рога, 
другой -  за хвост. А рядом сидит ад
вокат и спокойно корову доит...

©@©
Что будет, если вас испугают до по
лусмерти дважды?

©@©
Мой автомеханик сказал мне: «Я не 
смог починить твои тормоза, так что 
я сделал гудок погромче!»

©@©
Адвокат выступает в суде:
-  Господа присяжные заседатели! 
Сам факт того, что обвиняемый вы
брал меня своим адвокатом, свиде
тельствует о его полной невменяе
мости.

©@©
Чем быстрее отстанешь, тем боль
ше времени остается на то, чтобы 
догнать.

©©©
-  Как закончился бракоразводный 
процесс Джонсонов?
-  Как и положено. Супруг получил 
автомобиль, супруга -  детей, а ад
вокат -  все остальное в качестве го
норара.

©@©
Оказывается, женщины делятся 
не только на умных или красивых. 
Бывают еще и богатые.

©@©
Праздник, День Конституции. 
Гибэдэдэшник останавливает тачку:
-  Пили?
-  Нет.
-  Почему?..

ПОЖАЛУЙСТА,
ЗАПЛАТИТЕ
Н А Л О Г И !
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Стартовал проект 
«Один рабочий день с мэром АМО»

Пенсионерка Светлана Викторовна Терентьева весь день 3 октября прове
ла в мэрии. Она стала первой участницей проекта «Один рабочий день с мэ
ром АМО».

Новый проект был создан по инициативе и.п. мэра Ангарского муниципаль
ного образования Светланы КАЖАЕВОЙ для того, чтобы открыто показать на
селению работу руководителя района и всей администрации. Каждый желаю
щий после предварительной записи и маленького собеседования может изну
три познакомиться с тем, что же происходит за стенами «серого дома», и вы
сказать свои замечания и предложения.

8 .40
В «серый дом» стягивается народ. 

Сотрудники отделов администрации 
идут на свои рабочие места. Среди них 
Светлана Викторовна. Перед тем, как 
войти в кабинет мэра, она получила не
большой инструктаж от руководителя 
аппарата Думы АМО Елены Дубровской. 
Собственно, есть лишь одно условие -  
быть наблюдателем и не мешать рабо
те. С 13.00 до 14.00 обед. Рабочий день 
длится до 18.00. Уйти можно и рань
ше, но тогда не получится поделиться 
своими впечатлениями со Светланой 
Кажаевой -  беседа назначена на офи
циальный конец рабочего дня. Можно и 
задержаться. Ведь мэр не уходит домой 
после того, как часы на площади про
бьют 18.00 -  после дневных совещаний 
с отделами и встреч с населением и.п. 
мэра АМО Светлана Кажаева в среднем 
до 21.00 занимается разбором почты, 
документами.

Вошли в приемную, дальше -  в кабинет 
Светланы Кажаевой. Познакомились, 
обменялись ожиданиями.

«Мне всегда хотелось получить оцен
ку моей работы со стороны. Использую 
для этого любую возможность. Сегодня 
я бы хотела услышать от вас, как от 
представителя населения, что заинте
ресовало больше всего в нашей ра
боте, что не понравилось. Люблю кон
структивную критику, она помогает 
узнать, что исправить, и двигаться впе
ред», - отметила и.п. мэра АМО. После 
пары звонков и небольшой планерки по 
предстоящим на этот день событиям, 
приступили к делам. Впереди 5 сове
щаний, одно из которых выездное.

10.00
В приемной становится тесно -  руко

водители отделов собираются на сове
щание по реализации Генерального пла
на. Вести поручено главному архитекто

Светлана Викторовна Терентьева - 
человек неравнодушный, с очень актив
ной жизненной позицией. В Ангарске 
она живет с 1970 года, 40 лет здесь 
она проработала на двух предприятиях. 
За 20 лет в Стальконструкции прошла 
путь от формировщика до замдирек
тора по финансовой работе. Работала 

'в  строительно-монтажном управлении 
«Спецмонтаж». Но и на пенсии не сидит 
без дела. Светлана Викторовна, по её 
словам, третий год активно занимается 
жилищно-коммунальными вопросами, 
вместе с жильцами своего дома они се
годня создают ТСЖ. Пенсионерка всег
да в курсе районных и городских со
бытий, пристально следит за новостя
ми, внимательно читает газеты. По ра
дио в очередном интервью Светланы 
Кажаевой и услышала о приглашении 
поучаствовать в новом проекте.

«Я сразу решила позвонить, потому 
что мне интересно, как решаются важ
ные для ангарчан вопросы. Дочь мое ре
шение поддержала, сказала, что сама с 
интересом пошла бы на этот проект», - 
рассказывает Светлана Викторовна.

ру района Елене Культиковой. Сегодня 
состоятся три таких совещания с пред
ставителями муниципальных образо
ваний, входящих в состав Ангарского 
района -  Одинокого, Савватеевского и 
Мегетского. Будет обсуждаться даль
нейшее развитие территорий, в част
ности строительство и ремонт котель
ных, детских садов, дорог, водоводов 
и других, важных для населения объек
тов, чтобы в конечном итоге получить 
возможность закладывать эти расхо
ды в бюджет и развиваться. В мае всем 
дали задание подготовить четкие пла
ны, оформить документы -  пришло вре
мя отчитаться. Первая на очереди ад
министрация Одинска.

Обсуждалось и жилье, и начало стро
ительства детского садика, и новый 
дом культуры, который будет сдан к 
Новому году. Много цифр, специальных 
терминов... Но Светлана Викторовна 
Терентьева не теряла нити разговора, 
внимательно слушала и что-то записы
вала к себе в блокнот.

1 2 .0 0
Совещания весь день шли прак

тически без перерыва. Все на раз
ные темы, успевай, переключай голо
ву. Следующее -  с представителями 
Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации АМО. 
Нужно было решить, как будут исполь
зоваться два муниципальных помеще
ния, которые долгое время освобожда
лись от жилищных компаний, занимав
ших их незаконно. Началось совещание 
в кабинете мэра, а в 13.00 все собра
лись на выезд -  на осмотр этих поме
щений. Светлана Викторовна в это вре
мя сходила на обед.

14.00
Совещание по реализации Генплана 

в Савватеевском муниципальном об
разовании. И снова больной вопрос 
Савватеевки -  старая котельная.

16.00
Приехали представители Мегета. Это 

муниципальное образование считает
ся наиболее перспективным, но пред
ставителям его администрации не при
шлось похвастать большими успехами 
в работе по реализации Генплана. Как 
и предыдущие муниципальные обра

зования, Мегетское полностью погло
щено текущей работой, и заботиться о 
развитии территории пока не получа
ется. Всем дали месяц на то, чтобы ра
зобраться с документами. Потом снова 
встретятся.

17.30
Последней в этот день обсуждалась 

проблема мусора. В прошлом меся
це на приеме граждан к и.п. мэра АМО 
Светлане Кажаевой обратился предсе
датель одного из гаражных кооперати
вов. Он жаловался на то, что члены со
седнего ГСК мусорят прямо на близ
лежащей территории из-за отсутствия 
контейнеров у них в ГСК. Тема больная, 
пригласили специалистов администра
ции города и района, отвечающих за 
благоустройство, председателей коо
перативов.

18.00
Прошел день. Светлана Кажаева 

попросила пенсионерку Светлану 
Викторовну поделиться впечатлениями
о нём.

Участница проекта рассказала:
«Большое спасибо! Мне было очень 

интересно, ухожу отсюда в хорошем на
строении. Светлана Борисовна, день 
был насыщенный, проблем поднима
лось много, самых разных. И я убеди
лась, что работа ведется. Вопросы ста
вятся, и прежде, чем принять решение, 
прорабатываются детально, о них ни
кто не забывает, даются задания, кон
тролируется исполнение. Другое дело, 
что желаемый результат получается 
не всегда. Это сегодня я увидела на 
встречах с представителями Одинска, 
Савватеевки и Мегета. Они заявляют, 
что самостоятельны, делиться полно
мочиями не хотят, а когда возникают 
проблемы, идут сюда. Работы здесь 
много. Я увидела, что вы человек пози
тивный и деловой».

Светлана Кажаева в свою очередь по
благодарила первую участницу проекта 
«Один рабочий день с мэром АМО» за 
гражданскую позицию.

Если вы тоже хотите поучаствовать, 
звоните в приёмную по телефону 52- 
23-99.

Юлия ВОЛКОВА, 
Фото предоставлены пресс- 

службой администрации АМО
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Россия-переезд Грузчики
Буксир, Кран-борт, Эвакуатор, 

Автовышки, Строительный мусор
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Наличный, безналичный расчет1635544, 890251455441

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

Грузоперевозки!
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- Микрогрузовики -1 -5 т 
| - Фургоны 

Квартирные
■ Офисные переезды
■ Минитрактор
68-03-72,8-902-57-90-372

Такси «ШАНСОН» бвк766

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫЗЫВАЙ
t o VА Л Л О *

АВТО^ 615
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

.■ .v .v .v .v .v .v .w .v .v .w .v .v .v

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличный и безналичны й расчет

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

АВТОРАЗБОРКА I
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8-9041-203-039.

АВТОАДВОКАТ
П роблем ы  со ст раховкой?  

Лишают праВ? 
Пост радали В ДТП?

Не согласн ы  с ГИБДД?
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

Р а б о та  л ю б о й  с л о ж н о с т и
6 5 - 0 0 0 0

w w w .a - t lE 3 8 . i r u .

Рекламный 
отдел газеты

Iranis.
К 1

6 9 7 - 3 0 0
6 9 7 - 9 9 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

У с л у г и  э в а к у а т о р а  и  п о г р у з ч и к а

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

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100%  рыночной стоимости
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

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

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

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

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

Ч Вежливое
ТАКСИ j

1, A -г /г  /  г

957-111̂ БВК 711W W I  I I I  Наощюем 
Низкие цены по городу водителей сл/а

61-49-09 ТАКСИ 
« Ба й кал ьское»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

"у  r \  Q  Пенсионерам и инвалидам
BWC /  0 ^7 _____ скидка ю%

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ, 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
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

• 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, 89025790883

Л И М У З И Н
Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

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

*  деловая встреча

ЭВАКУАТОР

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

* квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска, 
1 готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м,
' готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м, 
гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м, 

1 административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
1 базу светлых нефтепродуктов,
1 опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
1 столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

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

СДАЕТ В АРЕНДУ:
помещения под офисы в центре города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

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

http://www.a-tlE38.iru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00-«Время»
22.30 -  Х/ф «Станица» (16+)
23.30 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 -  «Познер» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  Х/ф «Хозяин морей: на краю 
Земли» (16+)
03.45 -  Х/ф «Следствие по телу» 
(16+)
04.35 -  «Никита Михалков. Сами с 
усами»
05.30 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
00.55 -  «Шифры нашего тела. Кожа» 
(12+)
01.50 -  «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 -  Х/ф «Мир Дикого Запада» 
(12+)
13.45 -  Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
16.00 -Д /ф  «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
20.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
22.00 -  «Экстрасенсы-Детективы» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Телепорт» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Х/ф «Путешествие в машине 
времени» (12+)
03.30 -  Х/ф «Дориан Грэй» (16+)
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 «Оружие Третьей миро
вой. Биологическое оружие» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)

13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «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 «Миссия «Серенити 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)

т н т

06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
14.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
16.30 -Х /ф  «Интерны» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
22.00 -  Х/ф «Миллион для чайни
ков» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Мой ангел-хранитель» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Преследование» (16+)
05.30 -  «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 «На безымянной высо
те» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  «Х/ф «На безымянной высо
те» (16+)
14.50 -  Х/ф «Краповый берет» (16+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Краповый берет» (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 -  «Момент истины» (16+)
01.20 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
03.00 -  Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» (12+)
04.40 -  Х/ф «Последний дюйм» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Битва умов»
07.05 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Страна спортивная»
12.50 -  «Моя рыбалка»
13.30 -  «Диалоги о рыбалке»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Сармат» (16+)
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.55 -  «Наука на колесах»
18.25 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Тюнинг автохлама 
18.55-«Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Шина
19.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
20.30 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) -  «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
02.45 -  Премьера. «Угрозы совре
менного мира». Редкий вид
03.15 -  Премьера. «Угрозы совре
менного мира». Звезда по имени 
Смерть
03.45 -  «Большой спорт». Теннис. 
Кубок Кремля

04.50 -  Top Gear
05.50 -  «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Д /ф  «Покров Пресвятой 
Богородицы»
12.45 -  Д/ф «Библиотека Петра: сло
во и дело»
13.15 -  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Дворянская куль
тура»
13.55 -  Д/ф «Вологодские мотивы»
14.05 -  «Линия жизни». Сергей 
Мирошниченко
15.00-Х /ф  «Идиот»
15.50 -  Д /ф  «Томас Алва Эдисон»
16.00 -  Д/ф «Траектория «Успеха»
16.50 -  Х/ф «Убить дракона»
18.45 -  V Большой фестиваль 
Российского национального орке
стра. Сочинения М. Равеля и Дж. 
Гершвина. Дирижер Миша Дамев
19.40 -  Academia. Спецкурс 
«Перечитывая заново». Валентин 
Недзвецкий «Иван Гончаров 
«Обломов»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»

|  f l y S САЛОН МОД

А тел ь е  «СОБОЛЬ»
к о м и с с и о н н ы й

М А Г А З И Н
Прием на комиссию 

и продажа
Ш У Б Ы ,  К О Ж А ,  

Д У Б Л Е Н К И
АТЕЛЬЕ - пошив, 

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

т. 8-950-071-79-17, 54-50-70.

22.35 -  Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
23.15 -  Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы»
23.40 -  «Тем временем»
00.50 -  Х/ф «Выстрел на перевале 
Караш»
02.35 -  Д/ф «Томас Алва Эдисон»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  И. Стравинский. Сюита из ба
лета «Жар-птица»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
10.10 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)
12.00 -Х /ф  «Подоткос» (16+)
13.45 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
18.00 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
20.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
22.00 -  Х/ф «Доказательство» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Волк-одиночка» (16+)
04.00 -  Х/ф «Колдовство» (16+)
06.00 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)

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 «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
14.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса»
18.00 -  Д/ф «Городские соблазны: 
история шоппинга» (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 «История России: откро
вения» (12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» (12
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Городские соблазны: 
история шоппинга» (12+)
06.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «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
06.35 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.30 -  «Улетное видео» (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 «Джеймс Бонд -  агент 
007. Живешь только дважды» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (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. Конвейер смер
ти» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Кровавая коро
лева» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Зубастая лю
бовь» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Березовский пленник» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. На бис» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Точка падения» (16+)

с т с

06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Куми-куми» (6+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Хеллбой. Парень из пек
ла» (12+)
13.45 -  «6 кадров» (16+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+) 
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)

02.45 -  Х/ф «Секс, ложь и видео» 
(18+)
04.40 -  Х/ф «Москва на Гудзоне» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Хищники» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  «Великие праздники. Покров 
Пресвятой Богородицы» (6+)
09.55 -  Х/ф «Они встретились в пути» 
(12+)
11.35 -  Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.55 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  Д/ф «Хищники» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10 -  ««Городское собрание»» 
(12+)
16.55 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (6+)
18.30-События
18.50 -  «Садовые войны». 
Спецрепортаж (12+)
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. «Грибы отсю
да» (16+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив» (12+)
01.05 -  События
01.35 -  «Футбольный центр» (12+)
02.05 -  «Мозговой штурм. Что мы 
знаем о геноме» (12+)
02.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(16+)

ДОМАШНИМ
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 -  «Звёздные истории» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Гардероб навылет» (16+)
13.40 -  «Одна за всех» (16+)
14.00 -  «Не в деньгах счастье» (16+)
15.00 -  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звёздные истории» (16+)
22.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Блаженная» (16+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.15-Х /ф  «Горец» (16+)
05.15 -  «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Белорусский вокзал» 
(12+)
08.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
10.10 -  «Тропой дракона»
10.40 -  Х/ф «Расколотое небо» (12+)
12.00 -  Новости дня
12.15- Х/ф «Расколотое небо» (12+)
14.55 -  Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе Ее 
Величества» (12+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
17.15- Х/ф «Охота на Берию» (16+)
19.00 -  Новости дня
19.15- Х/ф «Охота на Берию» (16+)
19.40 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
21.00 -  Новости дня
21.30 -  Д /ф «Голоса» (12+)
22.30 -  Д /ф  «Освобождение». 
«Братиславско-Брновская наступа
тельная операция»(12+)
23.00 -  Д /ф  «Огненный экипаж» 
(12+)
23.25 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Д /ф «Незримый бой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
04.15 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
04.45 -  Х/ф «Расколотое небо» (12+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.55 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Станица» (16+)
23.30 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 -  «Свобода и справедливость» 
(18+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Свадьба в Малиновке». 
Непридуманные истории» (16+)
02.00 -  Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира-2014. Сборная 
Азербайджана -  сборная России. 
Прямой эфир из Баку
04.00 -  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
09.50 -  «О самом главном»
10.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  «Особый случай» (12+)
14.00 -  Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Таины института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Семейные обстоятель
ства» (12+)
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
1 8 .1 0 -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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
00.55 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
02.00 -  «Кузькина мать. Итоги». 
«Атомная осень 57-го» (12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  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. 
Гениальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» (12+)
12.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Путешествие по судьбе» (12+)
13.00 -  Д/ф «Миссия неизвестна» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Самые необычные исто
рии о пришельцах» (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 «Ярость йети» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Франкенштейн» (16+)

03.30 -  Д/ф «Миссия неизвестна» 
(12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Миссия «Серенити» 
(16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» 
(16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Миллион на выданье» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Верное средство» (16+)
21.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.30 -  «Пища богов» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01 .10 - Х/ф «16 кварталов» (16+)
03.00 -  Д/ф «Заговор смертных» 
(16+)
05.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
05.30 -  «Званый ужин» (16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Саша + Маша» (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 «Миллион для чайни
ков» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семь психопатов» (16+) 
00.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.10 -  «Дом-2. После заката» (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 «Под ливнем пуль» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (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 «Берегите женщин» 
(12+)
03.10 -  Х/ф «Две строчки мелким 
шрифтом» (12+)
05.05 -  Х/ф «Пани Мария» (12+)

РОССИЯ 2
06.50 -  «Моя планета»
08.35 -  «Язь. Перезагрузка»
09.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
11.05 -  «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «24 кадра» (16+)
12.55 -  «Наука на колесах»
13.25 -  «POLYTex»
14.00 -  «Большой спорт»

14.20 -  Х/ф «Сармат» (16+)
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Угрозы современного мира». 
Редкий вид
17.50 -  «Угрозы современного мира». 
Звезда по имени Смерть
18.25-T o p  Gear
19.30 -  Х/ф «Шпион» (16+)
23.00 -  «Большой спорт»
23.25 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2015. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия -  Дания. 
Прямая трансляция
01.25 -  «Большой спорт»
01.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Израиль -  
Северная Ирландия. Прямая транс
ляция
03.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Англия -  
Польша. Прямая трансляция
05.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Отборочный турнир. Турция -  
Нидерланды

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Независимость»
13.55 -  «Пятое измерение»
14.20 -  Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
15.00 -  Х/ф «Идиот»
16.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.50 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
17.40 -  Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
18.30 -  V Большой фестиваль 
Российского национального ор
кестра. Сочинения М. Равеля и Р. 
Шумана. Дирижер Ален Альтиноглу
19.30 -  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.40 -  Academia. Спецкурс 
«Перечитывая заново». Александр 
Ужанков «Неузнанный пророк 
Михаил Лермонтов»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  Д/ф «Сергей Прокудин- 
Горский. Россия в цвете»
21.55 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
22.45 -  Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
23.15 -  «Записная книжка хронике
ра. Дмитрий Федоровский»
23.45 -  «Игра в бисер». «Василий 
Аксенов. «Остров Крым»
00.50 -  Х/ф «Жизнь Верди»
02.15 -  Д/ф «Казаки. Под звуки ти
рольского марша»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Тамерлан»

T V 1000
08.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
10.00 -  Х/ф «Доказательство» (16+).
12.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
14.00 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
16.00 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(12+)
18.00-Х/ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
20.00 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)
22.00-Х /ф  «Радио» (12+)
00.00-Х /ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)
04.00 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
06.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Туганхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
14.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
15.10 -  Д/ф- «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)

17.00 -  Д /ф «Туганхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
18.00 -  Д /Ф  «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
19.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
21.00 -  Д /ф  «Туганхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
22.00 -  Д /ф «Храмовая гора» (12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
05.00 -  Д /ф «Легенды Исландии»
06.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)

________ НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Пасечник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
0 0 .3 5 -Х/ф «ППС» (16+)
02.30 -  «Главная дорога» (16+)
03.00 -  «Чудо техники» (12+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  «Анекдоты» (16+)
08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 — «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30-Х /ф  «Трио» (16+)
14.45 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (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. Кукловод» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Лечебные тру
сы» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Охотники за ме
трами» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. Я 
вас любил» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. На бис» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Счастливый конец» (18+)

СТС
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.20 -  М/ф «Куми-куми» (6+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадэов» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» (12+)
13.20 -  «6 кадров» (16+)

13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/Ф «Воронины» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
01.00 -  «6 кадров» (16+) 
Профилактика

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Городское собрание» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Одиножды один» (12+)
11.20 -  Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
14.50 -  Д/ф «Хищники» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Действуй по обстанов
ке!..» (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 «Лейтенант Печерский 
из Собибора» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив» (12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Свидетельство о бед
ности» (12+)
03.00 -  Х/ф «Три полуграции» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  Д/ф «Замужем за гением» 
(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 -  «Звёздные истории» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Гардероб навылет» (16+) 
13.35-Х /ф  «Самая красивая-2»
17.10 -  Х/ф «Моя старшая сестра» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звёздные истории» (16+)
22.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Когда опаздывают в 
загс» (12+)
02.20 -  «Звёздные истории» (16+)
02.35 -  «Цветочные истории» (0+)

ЗВЕЗДА
09.00 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
10.05 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
12.00 -  Новости дня
12.15- Д/ф «Москва фронту» (12+)
13.05 -  Х/ф «Почти смешная исто
рия»
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д/ф «Автомобили в пого
нах» (12+)
17.15 -  Х/ф «Охота на Берию» (16+)
19.00 -  Новости дня
19.15 -  Х/ф «Охота на Берию» (16+)
19.40 -  Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
21.00 -  Новости дня
21.30 -  Д/ф «Война в лесах». «Зимнее 
волшебство. Неизвестная трагедия» 
(16+)
22.30 -  Д /ф  «Освобождение». 
«Балатонская оборонительная опе
рация» (12+)
23.20 -  Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
04.15 -  Д/ф «Фальшивая ар
мия. Великая афера полковника 
Павленко»(12+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «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 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
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 -  Х/ф «Омен-3» (18+)
04.20 -  «Народная медицина»
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
23.50 -  «Когда начнется заражение» 
(16+)
01.55 -  «Снежный человек.
Последние очевидцы»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  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. 
Владимирский централ» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Путешествие по судьбе» (12+)
13.00 -  Д/ф «Следы пришельцев» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Самые необычные исто
рии о пришельцах» (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 «Оборотень среди нас» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Ярость йети» (16+)
03.45 -  Д/ф «Следы пришельцев» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Званый ужин» (16+)
06.30 -  «Экстренный вызов» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+) 
Профилактика
14.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
15.00 -  «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». 
«Операция «Королевский дом» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

(16+)
03.50 -  Х/ф «Моя супербывшая» 
(16+)

тнт
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Лучшие друзья и ребе
нок» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30-Х /ф  «Студия 17» (16+)
22.00 -  Х/ф «Двойной копец» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Оправданная жесто
кость» (18+)
03.20 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.45 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.10 -  Х/ф «Повелитель страниц» 
(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 «Грозовые ворота» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -Х /ф  «Грозовые ворота» (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 «Влюблен по собствен
ному желанию» (12+)
02.10 -  Х/ф «Убить «шакала» (16+)
03.45 -  Х/ф «Контракт века» (12+)

РОССИЯ 2
Профилактика
15.00 -  «Большой спорт»
15.20 -  Х/ф «Сармат» (16+)
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Большой тест-драйв» (16+)
18.25 -  «Человек мира»
19.25 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-СКА(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 
00.15 -  «Большой спорт»
00.25 -  Волейбол. Суперкубок 
России. «Белогорье» (Белгород) -  
«Зенит-Казань». Прямая трансляция
02.15 -  Смешанные единоборства. 
Международный турнир PRO FC. Dion 
«The Soldier» Staring против Алексея 
«Удава» Олейника. Прямая трансля
ция из Ростова-на-Дону
04.00 -  «Большой спорт»
04.20 -  Премьера. «Полигон». 
Путешествие на глубину
05.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)

Профилактика
15.00 -  Х/ф «Идиот»
16.00 -  Власть факта. «Ген предпри
нимательства»
16.40, 20.30, 00.30 -  Новости куль
туры
16.50 -  Д/ф «Чудеса Солнечной си
стемы»
17.40 -  Д/ф «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев»
18.20 -  Д/ф «Нефертити»
18.30 -  V Большой фестиваль 
Российского национального ор
кестра. Сочинения А. Хачатуряна. 
Дирижер Ален Альтиноглу
19.15 -  Д /ф  «Константин
Ц иолковский . Гражданин
Вселенной»
19.40 -  Academia. Спецкурс 
«Перечитывая заново». Дмитрий Бак 
«Лев Толстой «Анна Каренина»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.40 -  Д /ф  «Тайны бездны. 
Революция в науке»
22.35 -  «Гении и злодеи». Владимир 
Обручев
23.00 -  Д /ф  «Каркасная цер
ковь в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль»
23.15 -  «Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский»
23.45 -  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова 
00.50 -  Х/ф «Жизнь Верди»
02.20 -  Д/ф «Король четвертого из
мерения. Давид Бурлюк»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Вильгельм Рентген»

TV1000
08.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
10.00 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
11.55 -  М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.40 -  Х/ф «Радио» (12+)
15.35 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.15 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
19.25 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.15 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
02.15 г  Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
06.00 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)

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 «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
11.00 — Д/ф «Великие воины» (12+)
12.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
13.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
14.00 -  Д /ф «Импрессионисты» 
(12+)
15.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
18.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
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 «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
04.00 -  Д /ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
06.00 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Первая кровь» (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+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Беглец» (16+)
06.05 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Проект «Альфа» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (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. Выстрел в спи
ну» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Годзилла» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Резня на пило
раме» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Капкан для сутенеров» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. На бис» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Проект «Альфа» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.25 -  М/ф «Снежные дорожки», 
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Приходи на каток», «Футбольные 
звёзды» (0+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00-Х/ф «Тайна перевала Дятлова» 
(16+)
01.00 -« 6  кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Заживо погребённый» 
(18+)
03.20 -  Х/ф «Пэгги Сью вышла за
муж» (16+)
05.20 -  Х/ф «Два короля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Тайны нашего кино. «Белое 
солнце пустыни» (12+)
Профилактика
17.00 -  «Петровка, 38» (16+)
17.15 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Д’Артаньян и три муш
кетера» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  «Петровка, 38» (16+)
21.00 -  Х/ф «Пороки и их поклонни
ки» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Хроники московского быта.
Советские миллионерши» (12+) 
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив» (12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  «Русский вопрос» (12+)
02.30-Х /ф  «Боец» (16+)
04.45 -  «Наша Москва» (12+)
05.00 -  «Дом вверх дном» (12+)
05.55 -  «Доктор И...» (16+)

ДО М А Ш НИЙ
Профилактика
07.30 -  «Друзья на кухне» (12+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Звёздные истории» (16+)
09.00 -  «Дела семейные» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Гардероб навылет»-2013. 
(16+)
13.00 -  «Тайны еды» (0+) ,
13.15 -  Х/ф «Веское основание для 
убийства» (16+)
16.50-Х /ф  «Лекции для домохозя
ек» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звёздные истории» (16+)
22.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.25 -  Х/ф «Горец» (16+)
05.25 -  «Дела семейные» (16+)

ЗВ Е ЗД А
Профилактика
07.15 .- Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
17 .15- Х/ф «Охота на Берию» (16+)
20.30 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.30 -  Д /ф  «Война в лесах». 
«Оккупация по-эстонски» (16+)
22.30 -  Д /ф  «Освобождение». 
«Венская наступательная операция» 
(12+)
23.20 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Д /ф «Незримый бой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
04.20 -  Х/ф «Почти смешная исто
рия»
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
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+)
02.05 -  Х/ф «Явление» (16+)
03.45 -  Х/ф «Билет в Томагавк» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «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 «Земский доктор. 
Возвращение» (12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.25 -  «Проклятие Тамерлана» 
(12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  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. 
Бутырка. Тюрьма особого назначе
ния» (16+)
12.00 -  Д/ф «Тайные знаки. 
Путешествие по судьбе» (12+)
13.00 -  Д/ф «Незримые наблюдате
ли» (12+)
14.00 -  Д/ф «Самые необычные исто
рии о пришельцах» (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 «Озеро страха-3» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Оборотень среди нас» 
(16+)
03.45 -  Д/ф «Незримые наблюдате
ли» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «He ври мне!» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)

09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Операция «Королевский дом» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «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 -  «Великие тайны». «Контакт 
государственной важности» (16+)
22.30 -  «Эликсир молодости» (16+)
23.30 -  «Какие люди!» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)
02.45 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.40 -  «Чистая работа» (12+)
04.30 -  Х/ф «Очень страшное кино» 
(16+)

тнт
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«Певец на свадьбе» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
16.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
22.00 -  Х/ф «Управление гневом» 
(12+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Безумный город» (16+)
03.50 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.45 -  Х/ф «Джоуи»
05.10 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.40 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
06.20 -  «Прогресс» (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 «Убить «шакала» (16+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Золотая мина» (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 «Укротительница тигров» 
(12+)
02.25 -  Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
05.05 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Как спутники управляют на
шим миром»
07.25-Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) -  «Локомотив» (Ярославль)
09.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Моя планета»
11.00 -  Top Gear
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Язь против еды»
12.55 -  «Человек мира»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Сармат» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Полигон». Путешествие на 
глубину
18.25 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова

18.55 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Поисковики
19.30 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Броня. Как защищает сталь
20.00 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Клюшка и шайба
20.30 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  Премьера. «Следственный 
эксперимент». Тайна следа (16+)
03.35 -  Премьера. «Следственный 
эксперимент». История отравления 
(16+)
04.10 -  «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным» (16+)
05.15 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Юрий Лотман. «Беседы о рус
ской культуре. Проблема выбора»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Ингушская свадьба»
14.20 -  «Больше, чем любовь». 
Анатолий Эфрос и Наталья Крымова
15.00-Х /ф  «Идиот»
15.50 -  Д/ф «Лукас Кранах 
Старший»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/ф «Тайны бездны. 
Революция в науке»
17.40 -  Д/ф «Изгнанник. Александр 
Герцен»
18.30 -  V Большой фестиваль 
Российского национального орке
стра. Сочинения И. Брамса. Дирижер 
Михаил Плетнев
19.25 -  Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки»
19.40 -  Academia. Спецкурс
«Перечитывая заново». Лев
Аннинский «Николай Лесков -  жизнь 
и наследие»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 -  Д/ф «Геном неандертальцев»
22.35 -  «Кто мы?». «Русская Голгофа». 
«Судьба монашества»
23.00 -  Д/ф «Старый город 
Страсбурга»
23.15 -  «Записная книжка хронике
ра. Дмитрий Федоровский»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.50 -  Х/ф «Жизнь Верди»
02.15 -  Д/ф «Заметки первого евра
зийца. Николай Трубецкой»
02.55 -  «Российские звезды миро
вого джаза»
03.50 -  Д/ф «Нефертити»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Девушка в парке» (16+)
10.05 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.35 -  Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца»(12+)
17.40 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
20.00 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
22.30 -  Х/ф «Области тьмы» (16+) 
00.25 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
02.15 -  Х/ф «Властелин колец-2. Две 
крепости» (12+)
06.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
07.55 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.50 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: ЛюдовикXIV» (12+)
11.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
12.05 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
14.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
17.10 -  Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)

18.05 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.05 -  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 «Международный ядер- 
ный проект» (12+)
23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Варвары Терри Джонса» 
(12+)
05.00 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
06.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  Спасатели (16+)
10.00 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Пасечник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
0 0 .3 5 -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
06.20 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.15 -  «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 утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Черный океан» (16+)
14.40 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (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. Головная боль» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Такси на тот 
свет» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Тамбовские 
волки» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Банда наемных убийц» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. На бис» (16+)
01.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
02.30 -  «Улетное видео» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Голые и смешные» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (0+)
04.30 -  Х/ф «Черный океан» (16+)

СТС
06.25 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Куми-куми» (6+)
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 «Тайна перевала 
Дятлова» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Сонная лощина» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Заживо погребённый-2» 
(18+)
03.20 -  Х/ф «Беспечный ездок» (16+)
05.10 -  Х/ф «Два короля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Линия защиты» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Земля Санникова» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Георгий Вицин. 
Отшельник» (12+)
12.10-«Петровка, 38»(16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
14.50 -  Д/ф «Хищники» (6+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера» (12+)
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 «Пороки и их поклонни
ки» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Сергей Безруков. 
Исповедь хулигана» (12+)
00.10 -  Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив» (12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Счастье по контрак
ту» (12+)
03.30 -  «Доктор И...» (16+)
04.00 -  Д/ф «Звездные папы» (16+)
05.40 -  Д/ф «Ленинградская иор
дань» (12+)

ДОМ АШ НИЙ
06.25 -  Д/ф «Замужем за гением» 
(16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Звёздные истории» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Гардероб навылет» (16+)
13.40 -  «Одна за всех» (16+)
14.00 -  Х/ф «Жених для Барби» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  «Звёздные истории» (16+)
22.00 -  Х/ф «Легальный допинг» 
(16+)
23.00 -  «Гардероб навылет» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Час пик» (18+)
02.40 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.35 -  Х/ф «Горец» (16+)
05.35 -  «Дела семейные» (16+)

ЗВ ЕЗД А
09.00 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
10.00 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
12.00 -  Новости дня
12.15 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
14.20 -  Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д/ф «История военного аль
пинизма» (12+)
17.15- Х/ф «Охота на Берию» (16+)
19.00 -  Новости дня
19.15- Х/ф «Охота на Берию» (16+)
19.40 -  Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(6+)
21.00 -  Новости дня
21.30 -  Д/ф «Война в лесах». «Под 
литерой «Д» (16+)
22.30 -  Д/ф «Освобождение». 
«Нижне-Силезская наступательная 
операция» (12+)
23.15 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (6+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
14.55 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голос» (12+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 -  Х/ф «Срочное фото» (18+)
03.10 -  Х/ф «Маленькие секреты» 
(16+)
06.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  Дневник Сочи 2014
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «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-3» (12+)
00.55 -  Х/ф «Я счастливая!»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  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. 
Соловецкие острова. Формула бес
смертия» (16+)
12.00 -  Д /ф  «Тайные знаки. 
Путешествие по судьбе» (12+)
13.00 -  Д/ф «В ожидании контак
та» (12+)
14.00 -  Д/ф «Самые необычные исто
рии о пришельцах» (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  «2012» (16+)
23.15 -  Х/ф «День апокалипсиса» 
(16+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
21.00 -  Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
03.45 -  Д/ф «В ожидании контак
та» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  «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 -  «Великие тайны». «Контакт 
государственной важности» (16+)
11.00 -  «Эликсир молодости» (16+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00- «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости.« Астрогид» (16+)
20.30- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая сила слов» (16+)
21.30 -  «Странное дело». «Обитель 
богов» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«Дитя Вселенной» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Другой мир» (16+)
05.30 -  Х/ф «Игра на выбывание» 
(16+)

_______тнт______
06.40 -  «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 «Управление гневом» 
(12+)
14.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (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 «Очень эпическое кино» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.00 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.25 -  «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 «Освобождение» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Освобождение» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Освобождение» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.30 -  Х/ф «След» (16+)
02.35 -  Х/ф «Освобождение» (12+)

РОССИЯ 2
08.30 -  «Язь. Перезагрузка»
09.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  «Моя планета»
11.05 -  «Как спутники управляют на
шим миром»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Полигон». Путешествие на 
глубину
13.25-«POLYTex»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  Х/ф «Сармат» (16+)
16.00 -  «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 
Автомат Калашникова

16.30 -  «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Поисковики
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 -  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Лазеры
18.55 -  «Наука 2.0. Ехперименты». 
Взрывы
19.25 -  Х/ф «Кандагар» (16+)
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
00.15 -  «Большой спорт»
00.50 -  Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Россия -  
Япония. Прямая трансляция из ОАЭ
02.55 -  «Большой спорт»
03.05 -  Всемирные игры боевых 
искусств. Церемония открытия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
05.30 -  «Человек мира»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Тринадцать»
12.55 -  Д /ф  «Каркасная цер
ковь в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль»
13.10 -  Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Искусство -  это 
мы»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Поселок Листвянка (Иркутская об
ласть).
14.20 -  Д /ф  «Битва за гитару. 
Александр Иванов-Крамской»
15.00-Х /ф  «Идиот»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Д/ф «Геном неандертальцев»
17.45 -  Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление»
18.30 -  V Большой фестиваль 
Российского национального орке
стра. Сочинения С. Рахманинова. 
Дирижер Михаил Плетнев
19.35 -  Д/ф «Герард Меркатор»
19.45 -  «Билет в Большой»
20.50 -  «Чему смеётесь? или 
Классики жанра»
21.30 -  «Искатели». «Земля сокро
вищ».
22.20 -  Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2»
23.35 -  «Линия жизни». Владимир 
Маторин
00.50 -  Х/ф «Жизнь Верди»
02.50 -  Д /ф  «Лукас Кранах 
Старший»
02.55 -  Молли Джонсон. Концерт в 
клубе «Нью Морнинг»
03.50 -  Д/ф «Герард Меркатор»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Хорошая девочка» 
(16+)
10.00-Х /ф  «Влюбленные» (16+)
12.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
14.00 -  Х/ф «Властелин колец-2. Две 
крепости»(12+)
17.05 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
19.50-Х /ф  «Сумерки» (16+)
22.10 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
02.00 -  Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
06.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (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  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
11.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
12.00 -  Д /ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люций в искусстве»(12+)
15.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)

17.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
18.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
19.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
21.00 -  Д /ф  «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
22.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
23.00 -  Д /ф  «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве» (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 -  «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 -  Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
00.25 -  «Луч Света» (16+)
01.00 -  Х/ф «Богини правосудия» 
(16+)
04.50 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
05.40 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.30 -  «Анекдоты» (16+)
08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (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  «Стикс» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (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. Пикассо на охо
те» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Книга мертвых» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Пуля для бухгал
тера» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Школа душегубов» (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«Стикс» (16+)

стс
06.25 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Куми-куми» (6+)
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 «Сонная лощина» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.25 -  «6 кадров» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На ГОА бобра не ищут!» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
00.20 -  Х/ф «Неудержимые» (16+)
01.50 -  Х/ф «Каратель. Территория 
войны» (18+)
03.45 -  Х/ф «Двадцать одно» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Хищники» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Во бору брусника» (6+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.50 -  «Дом вверх дном» (12+)
14.50 -  Д/ф «Хищники» (6+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Д'Артаньян и три муш
кетера» (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 -  Елена Яковлева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 -  Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
02.35 -  «Петровка, 38» (16+)
02.50 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
03.45 -  Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
05.40 -  Д/ф «Хищники» (6+)

ДО М А Ш НИЙ
06.35 -  «Звёздные истории» (16+)
06.50 -  «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 -  «Лавка вкуса» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)»
09.40 -  «Своя правда» (16+)
10.00 -  Х/ф «Ненависть» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мой лучший любов
ник» (16+)
02.30 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.25-Х /ф  «Горец» (16+)

ЗВ Е ЗД А
06.10 -  Х/ф «Исчезновение» (6+)
08.00 -  Д/ф «Солдатский долг мар
шала Рокоссовского»(12+)
09.00 -  Д /ф «История военного аль
пинизма» (12+)
10.05 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
12.00 -  Новости дня
12.15 -  Х/ф «Сыщики-5» (16+)
14.15-Х /ф  «Вдовы» (6+)
16.00 -  Новости дня
16.15 -  Д /ф «История военного аль
пинизма» (12+)
17.20 -  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
19.00 -  Новости дня
19.20 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.30 -  Д/ф «Война в лесах». «Белый 
орел против черной свастики» (16+)
22.30 -  Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист
ского аэродрома» (12+)
23.05 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)
01.00 -  Новости дня
01.30 -  Х/ф «Тайник у красных кам
ней» (12+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Ледниковый период»
17.10-«Куб» (12+)
18.10 -  «Голос. За кадром» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «Угадай мелодию»
19.45 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.45 -  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Успеть до полуночи» (16+) 
00.30 -  «Что? Где? Когда?»
01.40 -  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
03.40 -  Х/ф «Теленовости» (12+)
06.10 -  «Контрольная закупка»

______ РОССИЯ
00.50 -  Х/ф «Выстрел в тумане»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
Александра Сладкова
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Нужные вещи»
11.15- «Спорный вопрос»

РОССИЯ
12.00 -ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.25 -  «Честный детектив» (16+)
14.00 -  Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Будет светлым день» 
(12+)
18.10 -  «Танцы со Звездами». Сезон 
-2013
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Хозяйка большого го
рода» (12+)
01.40 -  Х/ф «Южные ночи» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «Алые паруса» (16+)
10.15 -  Х/ф «Рыцари Мирабилиса» 
(16+)
14.00 -  Х/ф «День апокалипсиса. 
(16+)
15.45-Х /ф  «2012» (16+)
19.00 -  Х/ф «Столкновение с без
дной» (12+)
21.30 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: атака клонов» (16+)
00.15 -  Х/ф «Код жизни» (16+)
02.15 -  Х/ф «Рыцари Мирабилиса» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Игра на выбывание» 
(16+)
10.15 -  «100 процентов» (12+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «Обитель 
богов»(16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Дитя Вселенной» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая сила слов» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16+)
23.00-Х /ф «9рота» (16+)
01.45-Х /ф  «Война» (16+)
04.15 -  Х/ф «Блокпост» (16+)

тнт
06.25 -  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 узник 
Азкабана»(12+)
23.35 -  «Страна в Shope» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  «Х/ф Знакомство со спартан
цами» (16+)
03.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.10 -  Х/ф «Детектив Буллитт» 
(12+)

5 ТВ
09.45 -  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Клад кота Леопольда», 
«Осьминожки», «Гуси-лебеди» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Защита» (16+)
23.55 -  Х/ф «Сильнее огня» (16+)
03.40 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую» (12+)
05.30 -  Х/ф «Сломанная подкова» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.30 -  «Моя планета»
08.30 -  «Язь. Перезагрузка»
09.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
09.30 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.50 -  «Моя планета»

13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «Индустрия кино»
14.50 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.35 -  «POLYTex»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах
18.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.50-Х/ф«Путь» (16+)
20.45 -  «Большой спорт»
21.00 -  Всемирные игры боевых ис
кусств. Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
23.00 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
02.45 -  «Большой спорт». Всемирные 
игры боевых искусств. Теннис. Кубок 
Кремля
03.50 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
05.40 -  «Индустрия кино»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Строится мост»
13.20 -  «Большая семья». Альберт 
Филозов
14.10 -  «Пряничный домик». «Чернь 
по серебру»
14.40 -  Х/ф «Девочка и крокодил»
15.45 -  М/ф «Сказки-невелички»
16.00 -  Д/ф «Обитатели глубин 
Средиземноморья»
16.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Ораниенбаум: дворец Петра III, 
Китайский дворец, павильон 
Катальной горки
17.25 -  95 лет со дня рождения 
Александра Галича. «Больше, чем 
любовь»
18.05 -  «Неоконченная песня». 
Концерт-посвящение Александру 
Галичу
19.00 -  Д/ф «Всё, что мы делаем...»
20.35 -  Х/ф «Девушка с характером»
22.00 -  « Большая опера»
23.30 -  «Белая студия». Антонио 
Бандерас
00.15 -  Х/ф «Скованные одной це
пью»
02.00 -  Концерт группы «Бон Джови» 
в Чикаго
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Михаил Чехов
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Тихо Браге»

TV1000
08.00-Х /ф  «Влюбленные» (16+)
10.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
12.00 -  Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
14.00 -  Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
17.30 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
19.50 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»(16+)
22.10 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
00.10 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
01.55 -  Х/ф «Хороший немец» (16+)
03.50 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Сокровище» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -.Д /ф  «Ферма в годы войны» 
(12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
08.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
10.00 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
11.00 -  Д  /ф «Древние миры» (12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
15.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
16.20 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
17.10- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)

18.10 -  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 «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
03.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Поиски Северо- 
Западного прохода» (12+)
05.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
06.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал 
великим композитором» (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 -  «НОВЫЕ Русские сенсации» 
(16+)
21.45 -Т ы  не поверишь! (16+)
22.45-«Остров» (16+)
00.15 -  «Как на духу». Шура -  
Людмила Иванова (16+)
01.20 -  Х/ф «Ветер северный» (16+)
03.20 -  «Бульдог-шоу» (18+)
04.15 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.20 -  «Анекдоты» (16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)'
09.10 -  Х/ф «Над Тиссой» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.45 -  Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 
(16+)
14.20 -  Х/ф «Желтый карлик» (16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
18.30 -  «Шутка с...» (16+)
19.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
21.30 -  Х/ф «Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо» (16+)
00.00 -  «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 «Харли Дэвидсон и ков
бой Мальборо» (16+)

СТС
06.05 -  Х/ф «Два короля» (12+)
06.30 -  М/ф «Контакт» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Будильник», «Добро 
пожаловать!», «Мишка-задира», 
«Кот-рыболов», «Летучий корабль», 
«Весёлая карусель» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок 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+)
10.45 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
11.10 -  М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны (6+)
11.40 -  М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
13.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
16.55 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
20.10 -  Х/ф «Мышиная охота» (6+)
22.00 -  Х/ф «Пятый элемент» (12+) 
00.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
01.45 -  Х/ф «Музыкант» (18+)
03.20 -  Х/ф «Онг Бак» (16+)
05.25 -  Х/ф «Два короля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Марш-бросок» (12+)
07.00 -  «АБВГДейка»
07.30 -  Х/ф «Русский сувенир» (12+)
09.40 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.10 -  Фильм-сказка «После до
ждичка, в четверг..» (6+)
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(12+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.45 -  «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены» (12+)
13.35 -  Х/ф «Мамочки» (16+)
15.35 -  Х/ф «Горбун» (6+)
17.35 -  Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(12+)
18.30-События
18.45 -  Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Михаил Полицеймако (12+)
02.20 -  Х/ф «Корсиканец» (12+)
04.05 -  Без обмана. «Какую рыбу мы 
едим» (16+)
05.10 -  Д/ф «Полковник Каддафи. 
Джихад против шоколада» (12+)

Д О М А Ш НИЙ
06.25 -  «Династии» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Собака в доме» (0+)
08.00 -  «Одна за всех» (16+)
08.30 -  «Звёздные истории» (16+).
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
10.30 -  «Собака в доме» (0+)
11.00 -  «Лавка вкуса» (0+)
11.30 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.45 -  «Тайны еды» (0+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Приключения «Рюи Блаз» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.35 -  Х/ф «Горец» (16+)

З В Е З Д А
06.35 -  Х/ф «Сентиментальный ро
ман» (6+)
09.00 -  Х/ф «Никто не заменит тебя» 
(6+)
10.40 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
12.00 -  Д /ф  «Военные врачи». 
«Александр Сахаров. Вера длиною в 
жизнь» (12+)
12.45 -  «Брэйн ринг»
13.45 -  Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)
14.10 -  Х/ф «Вам и не снилось...» 
(6+)
16.00 -  Новости дня
16.15- Д/ф «Тайны разведки» (12+)
19.40 -  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15-Х/ф«Совесть» (12+)
05.40 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (6+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Валентину Михайловну ЛЕВИНСКУЮ 75 лет 
Бориса Александровича ПОТЯЖЕНКО 80 лет 
Зою Ивановну ЛЕБЕДЕВУ 60 лет
Валентину Васильевну МАЗУРОВУ 75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
j  В. СЕРЕДКИН,

Совет ветеранов ОАО «АУС».
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п е р в ы й  к а н а л
06.40 -  Х/ф «Крепостная актриса»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Крепостная актриса»
08.40 -  «Армейский магазин» (16+)
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Истина где-то рядом» (16+)
13.45 -  «Самый лучший муж» (16+)
14.40 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
15.45 -  Х/ф «Каникулы строгого ре
жима» (12+)
17.55 -  «Сергей Безруков. Успех не 
прощают» (12+)
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  КВН. Высшая лига (16+)
01.10 -  Бокс. Бой за звание чемпио
на мира. Руслан Проводников -  Майк 
Альварадо
02.10 -  Х/ф «Семейная свадьба» 
(12+)
04.10 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2»
05.30 -  «Контрольная закупка»

06.40 -  Х/ф «Ход конем»
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 -  Х/ф «Во саду ли, в огоро
де» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Во саду ли, в огоро
де» (12+)
17.10 -  «Смеяться разрешается»
19.20 -  «Наш выход!»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Берега любви» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(12+)
09.45 -  Х/ф «Родня» (0+)
11.45 -  Х/ф «Схватка в небе» (12+)
13.45 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2: атака клонов» (16+)
16.30 -  Х/ф «Столкновение с без
дной» (12+)
19.00 -  Х/ф «Земное ядро» (16+)
21.45 -  Х/ф «Сверхновая» (12+)
01 .15- Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45 -  Х/ф «Родня» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Война» (16+)
08.30-Х /ф «9 рота» (16+)
11.00 -  Х/ф «Ворошиловский стре
лок» (16+)
13.00-Х /ф  «Боец» (16+)
00.15 -  «Репортерские истории» 
(16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.20 -  Х/ф «Время печали еще не 
пришло» (16+)
05.20-«Житьбудете» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(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 -  Д/ф «За любовью на край 
света» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб». Лучшее 
(16+)
15.25 -  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана»(12+)
18.00 -  Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(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«Киносвидание» (16+)
03.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05 -  Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5ТВ
07.00 -  М/ф «Дикие лебеди», «Птичка 
Тари», «Лоскутик и Облако», «Грибок- 
теремок», «Сказка о попе и работни
ке его Балде», «Царевна-лягушка», 
«Тайна Третьей планеты» (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 «Привет от «Катюши» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Америкэн-бой» (16+)
02.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
Профилактика
06.00 -Д /ф  «Микояны. Жизнь по пра
вилам и без» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Таинственный мир материа
лов. Суперкерамика»
07.10 -  «Моя планета»
08.00 -  Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция
10.00 -  Фигурное катание. Гран-при 
США. Танцы. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция
11.15- «Моя планета
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
16.45-АвтоВести
17.00 -  «Большой спорт»

17.20 -  Дневник Сочи 2014
17.45 -  «Большой тест-драйв» (16+)
18.55 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) -  «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансляция
20.45 -  «Большой спорт»
21.00 -  Всемирные игры боевых ис
кусств. Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
23.00 -  «Большой спорт». Теннис. 
Кубок Кремля
00.55 -  Смешанные единоборства. 
М1. Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
03.30 -  Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная програм
ма. Прямая трансляция
04.55 -  «Большой спорт»
05.10 -  Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция
06.45 -  «Как спутники управляют на
шим миром»
07.40 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Вольный ветер»
12.55 -  Д/ф «Николай Гриценко»
13.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Удмуртские праздники»
14.05 -  М/ф «Смех и горе у Бела 
моря», «Остров ошибок»
15.30 -  «Пешком...». Москва екате
рининская
16.00 -  «Что делать?»
16.45 -  Валерий Гергиев, Джошуа 
Белл и Национальный молодежный 
оркестр США. Концерт в Большом 
зале консерватории
18.30-«Ктотам...»
19.00-«Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Затерянный го
род шелкового пути»
20.25 -  К 90-летию со дня рожде
ния Николая Доризо. «Романтика ро
манса»
21.20 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
21.35 -  Х/ф «Сибириада»
01.00 -  Шедевры мирового музы
кального театра. Аньес Летестю и 
Жозе Мартинез в балете «Пахита» в 
постановке Пьера Лакотта

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
10.00-Х /ф  «Вечное сияние чистого 
разума» (16+)
12.00 -  Х/ф «Хороший немец» (16+)
13.55 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
16.10 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
18.25 -  Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
20.40 -  Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
23.00 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Сокровище» (16+)
04.00 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» (12
9.50 -  Д/ф «Импрессионисты» (12+)
10.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
11.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
13.10- Д/ф «Легенды Исландии»
14.10 -  Д /Ф  «Дома георгианской 
эпохи»(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 шоппинга» (12+)

23.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) 
00.00 -  Д /ф  «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16
03.00 -  Д/ф «Артур Рубинштейн» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Серебряные города» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
06.00 -  Д /ф  «Артур Рубинштейн» 
(12+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Родительский день» 
(16+)
16 .15- «Бывает же такое!» (16+)
16.40 -  «Своя игра» (0+)
17.30 -  «Следствие вели...» (16+)
18.25 -  «Враги народа» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Х/ф «Трасса» (16+)
00.40-«Егор 360» (16+)
01.10 -  «Школа злословия». Мария 
Островская (16+)
02.00 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Анжи» -  
«Спартак»
04.15 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Желтый карлик» (16+)
08.35 -  «Улетное видео» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (16+)
14.30 -  Х/ф «Китайский сервиз» 
(16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
18.30 -  «Шутка с...» (16+)
19.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
21.30 -  Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
23.30 -  «Анекдоты» (16+)
00.00 -  «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 «Эскадрилья «Лафайет» 
(16+)
06.45 -Х /ф  «НадТиссой» (16+)
08.35 -  «Улетное видео» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Карандаш и Клякса -  
Весёлые охотники», «Топтыжка», 
«Метеор» на ринге», «Мешок яблок», 
«Весёлая карусель» (0+)
08.35 -  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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 -  «Дом мечты» (16+)
11.00 -  М/ф «Сказки Шрэкова боло
та» (6+)
11.10- Х/ф «Бетховен-3» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
15.10 -  Х/ф «Мышиная охота» (6+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.30 -  «6 кадров» (16+)
18.35 -  Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На ГОА бобра не ищут!» Часть 1-я 
(16+)

22.00 -  Х/ф «Ученик чародея» (12+) 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На ГОА бобра не ищут!» Часть 2-я 
(16+)
01.00 -  Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)
03.10 -  Х/ф «Красный пояс» (16+)
05.05 -  Х/ф «Два короля» (12+)
06.20 -  М/ф «Фильм, фильм, фильм» 
(12+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Д /ф «Хищники» (6+)
07.10 -  Х/ф «Земля Санникова» 
(12+)
09.00 -  «Фактор жизни» (6+)
09.30-Х /ф  «Настя» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Железный человек».
Спецрепортаж (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»(12+)
14.45 -  «Смех с доставкой на дом»
15.20 -  Семён Стругачёв в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.15- Х/ф «Белая ворона» (16+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
00.50 -  События
01.10 -  Х/ф «Спасти или уничтожить» 
(12+)
05.15 -  Д/ф «За ними была Москва» 
(12+)
06.15 -  Д/ф «Хищники» (6+)

Д О М А Ш НИИ
06.30 -  «Династии» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Собака в доме» (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-Х /ф  «Победитель»(16+)
12.40 -  «Спросите повара» (0+)
13.35 -  Х/ф «Модные сёстры» (12+)
18.00 -  «Давай оденемся!» (16+)
19.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
20.00 -  Х/ф «Последняя роль Риты» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+) ,
00.30 -  Х/ф «Игрушка» (12+)
02.20 -  Х/ф «Врачебная тайна» (16+)
04.15-Х/ф«Горец» (12+)
06.15 -  «Династии» (16+)
06.45 -  «Цветочные истории» (0+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВ ЕЗД А
07.20 -  Х/ф «Ты должен жить» (12+)
09.00 -  Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
10.40 -  Х/ф «Честное волшебное»
12.00 -  Д/ф «Военные врачи». «Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и лед» 
(12+)
12.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
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 -  Д/ф «Неоконченная тетрадь» 
(12+)
17.40 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (6+)
19.30 -  Х/ф «Репортаж с линии огня» 
(12+)
21.00 -  Новости дня
21 .15- Х/ф «Приказ: огонь не откры
вать» (12+)
23.00 -  Х/ф «Приказ: перейти грани
цу» (12+)
00.45 -  Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого» (12+)
06.25 -  Х/ф «Вам и не снилось...» 
(6+)
08.15 -  Д/ф «Тайна Розвелла» (12+)

4 ^  ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ 
* ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС» Щ

сердечно поздравляют с наступающим 
юбилеем 

Юрия Валерьевича АНФАЛОВА!
Больших удач и новых достижений,
От всей души желаем в юбилей!
И пусть от наших теплых поздравлений *  '-■ ^  
Становится на сердце веселей!
Пусть хватит сил, энергии, здоровья 
Для воплощения замыслов любых,
И будет жизнь наполнена любовью,

; Х—з, Теплом друзей и нежностью родных!
boooooSooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooo«oooooooooooooooooooooooooooooooo««ooooooooooooooooooooooooooooooo<1
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Этот забавный англичанин привлекает внимание, прежде всего, своей оригинальной внеш
ностью: многие сравнивают его с маленьким кротким ягненком. Но на самом деле этот плю
шевый на вид песик совсем не кроткая овечка: когда этого требует ситуация, он превращает
ся в азартного и бесстрашного бойца. За такое несочетание внешности и характера поклонники 
бедлингтон-терьера прозвали его «ягненком с львиным сердцем».

К предкам бедлингтон-терьера 
причисляют уиппета, денди- 
динмонт-терьера, оттерхаунда, 
бордер-терьера и другие поро
ды, многие из которых сегодня 
уже невозможно «вычислить».

Первые предки современных 
бедлингтон-терьеров появились 
на свет в концеXVIII века. Сначала 
это чудо природы носило назва
ние «ротбери-терьер», по имени 
города РотбериФорест, но воз
никновение и развитие породы 
тесно связано с шахтерским го
родком Бедлингтон в графстве 
Нортумберленд (область на гра
нице Англии и Шотландии), по
этому в 1825 году порода была 
переименована в честь этого го
родка. Тогда же началось и разве
дение чистокровныхбедлингтон- 
терьеров.

У этих белых симпатяг инте
ресное и запутанное прошлое. 
Как только ни использовали этих 
проворных и энергичных «ягнят»! 
Они ловили крыс в шахтах, выта
скивали барсука из норы, охоти
лись на дикого кролика, лису и 
выдру, участвовали в соревно
ваниях по ловле крыс и собачьих 
боях! Говорят, что был случай, 
когда три бедлингтон-терьера 
сумели загнать даже медве
дя и удерживать его до прихо
да охотников! А в соревновани
ях по травле крыс этот азартный 
песик мог загрызть за 10 минут 
сотню крыс!

Бедлингтон-терьеры также 
были любимыми собаками кочу
ющих цыган: был период време
ни, когда их даже называли «цы
ганскими собаками». Цыгане об
учили ловких и проворных бед- 
лингтонов различным хитрым 
трюкам, в том числе собаки по
лучили и навыки карманных во
ришек.

За столетия усердные англи
чане сумели намешать в крови 
бедлингтон терьера различные 
породы гончих, борзых, разноо
бразных терьеров, и даже бой
цового бультерьера, а получен
ную гремучую смесь ловко за
вуалировали с помощью эле- 
гантно'й стрижки "под овечку". 
Не советуем испытывать терпе
ние этого спокойного животно
го, легкая, изящная мордочка 
которого скрывает внушитель
ные крепкие и острые зубки!

После такого не слишком 
аристократичного прошло
го бедлингтон-терьер наконец 
оказался в атмосфере роскоши 
и богатства: говорят, сама ан
глийская королева была покоре
на этими изящными и ласковы
ми созданиями и приказала до
ставить их себе во дворец. Так 
бедлингтон-терьер из драчуна и 
бродяги превратился в гламур
ного джентльмена, любимца ан
глийской знати. Бедлингтон те
рьеру понадобилось немного 
времени, чтобы из спортивно

охранно-бойцово-охотничьей 
собаки превратиться в комнат
ного баловня и щеголя-франта, 
хотя на самом деле он сохранил 
в себе страсть к охоте, сражени
ям и службе.

Начался новый этап развития 
породы.

В 1867 году был принят первый 
стандарт породы, и бедлингтон- 
терьер стал завсегдатаем кон
курсов и выставок. В дальней
шем стандарт менялся несколь
ко раз по мере улучшения экс
терьера собаки в сторону более 
утонченного. Кстати, характер 
песика тоже претерпел измене
ния в лучшую сторону.

Но не все любители породы 
оценили это перевоплощение, 
поэтому в 70-х годах XX века в 
Англии был основан Клуб рабо
чих бедлингтон-терьеров, кото
рый поставил своей целью со
хранение и улучшение рабочих 
качеств породы, а не ее внеш

него вида. Некоторое время в 
стране существовало несколь
ко типов бедлингтон-терьера, но 
сегодня различия между ними 
практически стерлись.

Сегодня бедлингтон-терьер 
популярен во многих европей
ских странах в основном в каче

стве домашнего любимца, но на 
родине его до сих пор исполь
зуют в качестве охотничьей со
баки.

Бедлингтон-терьер -  изящ
ный, гибкий и мускулистый пе
сик с удлиненным туловищем, 
глубокой грудью, длинной шеей, 
узкой головой грушевидной 
формы, маленькими, глубоко 
посаженными темными глаза
ми (их оттенок зависит от цве
та шерсти), треугольными уша
ми с закругленными кончиками, 
и низко посаженным хвостиком 
саблевидной формы. Рост в хол
ке у бедлингтон-терьеров - 38- 
43 см, вес-8 -1 0  кг.

Жесткая на ощупь (но не гру
бая) шерсть этого песика мо
жет быть прямой или слегка вол
нистой. Что касается окраса, то 
стандарт допускает три вариан
та: голубой, ливерный или пе
сочный. Сейчас самым популяр
ным из них считается голубой,

поэтому количество собак тако
го окраса значительно больше, 
чем остальных. Песочный окрас 
считается самым редким. При 
любом варианте окраса допу
скается подпал. Если вы плани
руете показывать вашего питом
ца на выставках, то необходимо 
тщательно следить за его «при
ческой». Кстати, большинство 
владельцев этой породы собак 
справляются с грумингом само
стоятельно.

Бедлингтон-терьер -  настоя
щий маленький рыцарь, предан
но любящий своих хозяев и го
товый оберегать и защищать их, 
даже если противник будет в не
сколько раз больше и сильнее 
его.

Тем, кто желает завести столь 
необычного питомца, следует 
знать, что этот интеллигентный 
аристократ ведет себя как ис

тинный джентльмен и не пере
носит, если с ним грубо обра
щаются.

Бедлингтон-терьер -  настоя
щий чистюля, он не из тех собак, 
которые любят шлепать по гряз
ным лужам и тем более, в них 
валяться. Кроме того, этот чет
вероногий «барашек» практиче
ски не источает собачьего запа
ха и не линяет, поэтому прекрас
но подойдет людям, страдаю
щим аллергией.

Бедлингтон-терьер очень неж
но относится к детям, и согла
сен терпеть все их шалости и 
быть их «любимой» игрушкой. 
Удивительно, но даже во время 
шумных игр он умудряется вести 
себя тихо: будьте уверены, что он 
никогда не перевернет вам квар
тиру вверх дном, даже в ваше от
сутствие. Кроме того, его поч
ти не слышно, даже играя, он не 
создает шума и не нарушает по
рядок в квартире, почти не лает 
(в древности он даже дичь пре
следовал молча).

Для этих собак хозяин - 
центр вселенной. Энергичный 
бедлингтон-терьер легок на 
подъем и всегда готов отпра
виться с вами куда,угодно, а 
если вы возьмете его с собой в 
путешествие -  он будет просто 
невероятно счастлив. Он очень 
прыгучий и подвижный, поэто
му ему идеально подойдут заня
тия аджилити или другим соба
чьим спортом. Движение в жиз
ни бедлингтон-терьера долж
но присутствовать обязатель
но, иначе он может превратить
ся во вредную и ленивую «ди
ванную собачку».Бедлингтоны 
очень подвижны, их буквально 
переполняет энергия. Поэтому 
бедлингтон-терьеры нуждают
ся в серьезных физических на
грузках. Не получая достаточно
го выхода своей кипучей энер
гии, эти собаки начинают тоско
вать, их поведение дома и на 
улице серьезно меняется к худ
шему. Полезно учитывать, что 
эти собаки обожают рыть землю 
и за одну ночь могут коренным 
образом изменить внешний вид 
участка, прилегающего к дому, 
или создать "новый дизайн" вну
треннего дворика.

Бедлингтон - идеальный ком
паньон, который с удовольстви
ем будет жить вашими интере
сами, никогда не помешает вам, 
если вы заняты, и с радостью 
будет сопровождать вас повсю
ду, прекрасно ладит с детьми и 
другими домашними животны
ми. В доме, гостях, в транспорте

-  это кроткая, послушная овечка, 
больше похожая на игрушку. Для 
любителей путешествий можно 
добавить, что небольшой, гиб
кий и пластичный пес прекрасно 
переносит дорогу.

Бедлингтон-малоежка. Эти 
собаки до глубокой старости 
остаются в отличной форме. 
Единственный недостаток: бед
лингтон не переносит неуважи
тельного, грубого, фамильяр
ного обращения ни от людей, 
ни от соплеменников. Впрочем, 
для человека, чувствующего вну
тренний мир собаки, ценящего 
равноправное партнерство, ува
жающего в ней личность -  это 
не недостаток, а положительный 
момент.

Широко известно, что это одна 
из пород, легко поддающихся 
дрессировке. Хотя, правды ради, 
надо заметить, что бедлингтона 
не столько дрессируют, сколько 
воспитывают. Его можно научить 
практически всему. Обычная че
ловеческая речь, и никаких уси
лий в голосе, собака схватывает 
все практически на лету.

Интересен тот факт, что жи
вущий в России, Юджин 
БлюБьютиСквил, начал зани
маться аджилити в 9,5 лет и до
бился больших успехов на этом 
поприще.

Не менее впечатляют и 
истории из прошлого породы: 
так в соревнованиях по травле 
крыс (ныне запрещенных) бед
лингтоны приканчивали до 100 
зверьков за 10 минут. Известны 
случаи, когда собака уворачива
лась от ружейного выстрела с 
близкого расстояния. А чего сто
ит история о том, как три бед
лингтона смогли остановить и 
удерживать медведя, до прихо
да егерей. В начале XX века бед
лингтоны были поистине универ
сальными собаками: с ними охо
тились, они принимали участие в 
собачьих бегах и цирковых пред
ставлениях.

Уже с первой прогулки вы по- 
новому откроете для себя эту за
мечательную собаку и поймете, 
что это не просто мягкая игруш
ка, влюбленная в вас до беспа
мятства, но бесстрашный, хотя и 
маленький защитник, не позво
ляющий никому обидеть хозяи
на. Бедлингтон-терьер настоль
ко необычен, что порой забыва
ешь о том, что это собака. Уже 
щенком он проявляет ум и ха
рактер взрослой собаки. Если вы 
поняли, что бедлингтон - это то, 
что вам нужно, добро пожало
вать в мир ценителей и почита
телей этих англичан.

V-
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новинки
КИНО!

История
«СТАЛИНГРАД» в 3D (12+)

Фантастика 
«ФИЛОСОФЫ. УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» (12+)

В ПРОКАТЕ:
Фантастический триллер 
«ГРАВИТАЦИЯ» в 3D (12+)

Комедия'
«ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2» (12+) 

Комедия
«СТРАСТИ ДОН ЖУАНА»
(16+)

Криминал 
«VA-BAHK» (17+)
Драма
«ОКОЛОФУТБОЛА» (16+)

дЖОНАТАН

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:50, 13:50, 15:50, 17:50 
Комедия «Все включено-2»
(12+)
19:50, 21:50 Ужасы «Астрал:
Глава вторая» (16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
12:20 Комедия «Страсти Дон 
Жуана» (16+)
14:20 Комедия «Маловита»
(16+)
16:40 Комедия «Привычка рас
ставаться» (16+)
1 8 :40  Комедия «Все 
включено-2» (12+)
20:40 Ужасы «Астрал: Глава 
вторая» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:30 Триллер 
«Гравитация» в 3D (12+)

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-бэнк» (16+)

ОН ВЕРНУЛСЯ £2
ЗА ТОБОЙ Щ

12
ОКТЯБРЯ
2 0 . 0 0

КТЗ

А л е к Щ Ш Ш — ■
ювпУП
С БОЛЬШОЙ КОНЦЦТНОЙ ПР!

тел. 54 - 50 - 90 68 - 21 - 70

20 октября в 12.00
спектакль

ляши, куколка, пляши!'
по сказкам Г.X.Андерсена  

для детей от 5 до 14 лет 
Детский театр "Родничок"

Справки и заказ билетов по Т .6 8 -5 Ю

Смотрите с 10 по 16 октября 2013 года
-  НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ - max
К И Н О Т Е А Т Р

Ц к ин о ЦЕНТР ул.Горького, 21 
Касса: (3955)52-66-90

Д К “Современник” 

октября

-пт
ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54-50-90
ДК «Современник»

приглаш ает

л я л я м  №39 (733) 10 октября 201 Зг.

^Художественный центр""
17 октября - состоится Встреча с участниками театра «Новые 
люди». Начало в 16.00.

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКА:
- «Юность и творчество», на выставке представлены работы 
детей сотрудников Управления по экономике и финансам 
администрации Ангарского муниципального образования.
- «Необычное рядом» (проект «За чистый и зеленый го
род»). Изделия ручной работы из вторичного сырья. Зал при
кладного творчества.
- Выставка «Студии А» С. Атавина. Работы ангарских худож
ников. Зал художественного творчества.

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

11 октября -  дискоклуб «Курьер». Начало в 
2 1 .0 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.

29 октября -  н/т «Факел» приглашает на спек
такль «Ящерица». 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.

22 ноября -  у нас в гостях Марина ДЕВЯТОВА
с сольной программой «Я счастливая». Начало в
19.00.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА!
Военная драма Федора Бондарчука (12+): 

«СТАЛИНГРАД» в 3D 
Сеансы: 11:20,13:50,18:10, 20:40, 23:10.

Фильм-открытия Венецианского кинофестиваля - 
Сандра Баллок и Джордж Клуни в фантастическом триллере (12+): 

«ГРАВИТАЦИЯ» в 3D 
«Не отпускай»

Сеансы: 9:40,16:20.

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
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб, с учетом НДС.

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

Сеансы можно уточнить 
потел: 570-110.

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

Ми всегда рак sukm Ж в нашем кинотеатре!
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.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
19 октября 17.00 -  Уважаемые ангарчане и го

сти города! Приглашаем Вас на открытие твор
ческого сезона «Мы дарим людям праздник!».
Вас ждут веселые и дружелюбные герои театра, 
необычайные цирковые номера, озорные и заду
шевные песни, зажигательные танцы в исполне
нии творческих коллективов Дворца.

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.

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.

8  522-788,52-32-99.

9  ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

20 октября - Театр 
Сказок «Привет,
Карлсон!» Начало 
в 12.00 . Дети до 4-х 
лет бесплатно.

16 октября 
Театр юного зрителя 
им. А. Вампилова 
п р е д с т а в л я е т  
р о м а н т и ч е с к и й  
детектив «Двойная 
игра». Начало в 
18.30.

17 октября 
Музыкальный

театр имени
Н.М. Загурского.
Гусарский водевиль в 2-х действиях 
«Подлинная история поручика Ржевского». 
Начало в 18.30.

20 октября - концерт Губернаторского 
симфонического оркестра. Начало в 15.00.

http://www.metelica.tv
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Постарайтесь решать 
посильные для вас за
дачи, не перенапря
гаясь. Велика вероят

ность того, что требования 
к вашей работе будут завы
шены, и вы столкнетесь с не
справедливостью по отноше
нию к себе со стороны началь
ства. В пятницу нежелатель
но принимать скоропалитель
ных решений по смене работы 
или иных карьерных переме
нах. Неделя благоприятна для 
установления дружеских кон
тактов и завязывания полез
ных знакомств. Во вторую по
ловину недели нежелательно 
обострять отношения с род
ственниками, постарайтесь 
быть дипломатичным.

ТЕЛЕЦ 
На этой неде-

Оле Тельцам не сто
ит переоценивать 
силы и возможности. 
Берегите свою дело

вую и общественную репута
цию: прежде чем соглашать
ся на заманчивые предложе
ния, стоит все продумать. В 
среду постарайтесь не брать
ся за важные дела без тща
тельной подготовки. В четверг 
окажутся своевременны мел
кие покупки. В пятницу основ
ной вред вам могут причинить 
тайные враги и завистники -  
если они, конечно, у вас есть. 

БЛИЗНЕЦЫ  
На этой неделе вам 

необходимо быть пре
дельно дисциплини
рованным и пункту
альным, тогда успеш

но и выгодно решатся мно
гие ваши проблемы, и вы сме

ло помчитесь вперед к новым 
достижениям. В понедельник 
появится множество новых 
возможностей для осущест
вления планов и реализации 
идей. Во вторник не пытай
тесь изображать из себя гуру, 
так как вас быстро поставят 
на место.

РАК
На этой неделе вы 

можете добиться 
успеха во всех сфе
рах взаимодействия с 
деловыми партнера

ми. Если вас интересует ка
рьера, не игнорируйте офи
циальных мероприятий,сколь 
бы неуместными они вам не 
казались. Ожидается всплеск 
творческой энергии, воплоти
те в жизнь какую-нибудь дав
нюю задумку. Во вторник, осо
бенно во вторую половину дня 
от вас могут потребоваться 
такие качества, как выдерж
ка и стойкость, так как высо
ка вероятность разногласий 
и конфликтов. Четверг удачен 
для общения и встреч с дру
зьями, задушевных разгово
ров с коллегами и близкими 
людьми, это день примирения 
и Оказания помощи.

ЛЕВ
Львы, скиньте с 

| себя груз ненужных 
i проблем и постарай- 
| тесь поймать радость 
осеннего настроения. 

На этой неделе вам придет
ся приложить немалые усилия 
для того, чтобы ваши планы 
не были нарушены. Возможны 
мелкие бытовые проблемы, 
возникающие на ровном ме
сте. Имеет смысл заняться 
укреплением дружеских свя

зей с коллегами по работе, 
чтобы слаженной командой 
противостоять общим недо
брожелателям. В понедельник 
активизируйте свою деятель
ность, начальство это заметит 
и оценит, тогда же вероятны и 
денежные поступления.

ДЕВА
джкйу-  Вы двигаетесь по- 
Ь У к  стоянно вверх, но, 
й р ж  возможно, немного 

спешите. От началь
ства может поступить 

заманчивое предложение, за
думайтесь, стоит ли согла
шаться на значительное по
вышение, так как положение 
ваше может оказаться двой
ственным. В понедельник при 
необходимости стоит рассчи
тывать на дружескую помощь. 
Вторая половина недели мо
жет заставить вас напрячься 
и придумать, какие действия 
лучше предпринять. В выход
ные дни не забывайте о даль
них родственниках, им может 
понадобится ваше участие.

ВЕСЫ 
По возможности 

сведите объем рабо
ты к разумному ми
нимуму и позвольте 
себе отдохнуть. В по

недельник вам будет необхо
димо собрать себя в кулак и 
завязать узлом -  важное дело 
потребует от вас редкой со
средоточенности и стреми
тельности действий. Позволив 
себе расслабиться, вы риску
ете упустить некий уникаль
ный шанс. Во вторник реко
мендуется не болтать лишне
го, чтобы не спровоцировать 
конфликта с близкими людь- 
ми или с коллегами. В выход

ные дни вы легко устраните 
мелкие неполадки и наведете 
в своем доме почти идеаль
ную чистоту, но постарайтесь 
не переутомляться и соблю
дать известную осторожность 
при обращении с колющими, 
режущими предметами.

СКОРПИОН 
На этой неделе мно

гие планы, связан
ные с работой, удаст
ся воплотить в жизнь. 
Возможны пробле

мы юридического характе
ра, но ваши волнения будут 
беспочвенными, и пробле
мы эти быстро разрешатся. 
Благоприятная неделя для 
установления связей с людь
ми, они в скором будущем 
окажутся полезными. Помимо 
новых знакомых, на горизонте 
объявятся и старинные дру
зья, которых вы давно не ви
дели.

СТРЕЛЕЦ
g jrv rp i На этой неделе вы 

сможете узнать мно- 
Л г о  нового и интерес- 

ного от коллег. В пер
вую половину недели 

вас ожидает удача в делах, 
стоит задуматься о дополни
тельной работе, которая рас
ширит ваши финансовые воз
можности. Есть опасность пе
реоценить свою значимость, 
эта неделя не слишком подхо
дит для того, чтобы говорить о 
себе и своих проблемах, с кем 
бы вы ни вели беседу. В чет
верг будьте внимательны при 
заключении договоров и кон
трактов, вполне вероятно, что 
вас попытаются обмануть.

КОЗЕРОГ 
Желая научить

ся чему-либо, позна
комьтесь со специали
стом, который хорошо 
владеет этим мастер

ством. Самоучители вам не 
помогут. В понедельник не
ожиданный поворот событий

распахнет перед вами новые 
возможности. Во вторник вас 
посетит творческое вдохнове
ние. В четверг загруженность 
срочными делами заставит 
вас перенести несколько важ
ных встреч. В пятницу не раз
говаривайте с подозритель
ными личностями.

ВОДОЛЕЙ 
Не перегруж ай

те себя сверхуроч
ной работой, она ни
куда от вас не убежит, 
можно не искать спе

циально. Вы окажетесь перед 
выбором нового пути, но ка
кой бы вы не выбрали, любая 
дорога приведет вас к наме
ченной цели, только разными 
средствами или в разное вре
мя. Вас ожидает благополуч
ная неделя, которая прине
сет уверенность в реализации 
планов. В понедельник и втор
ник обрушится лавина разно
образных дел и забот. Если вы 
не сумеете справиться, то по
просите помощи у друзей. В 
среду состоится конструктив
ный разговор с начальством, 
вас услышат и оценят по до
стоинству.

РЫБЫ
Рыбам в начале неде- 

j ли нежелательно вво- 
| дить никаких новшеств. 
В среду вам предсто

ят важные телефонные пере
говоры, постарайтесь к ним от
нестись с должной серьезно
стью. Четверг потребует таких 
качеств, как решительность, 
умение мгновенно включаться 
в ситуацию, уверенность в соб
ственных силах. Деловые отно
шения с партнерами во многом 
будут зависеть от вашей сдер
жанности и дипломатичности. 
Продумайте все до мелочей, 
прежде, чем отвечать на вопро
сы, которые интересны вашим 
партнерам. Прислушивайтесь 
к себе, и интуиция вас не под
ведет.
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В Н И М А Н И Е !  ■
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1 полугодие 2014 года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
|  Ангарска и Ангарского муниципального образова

ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только пос- 

у 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 отделениях города Ангарска

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
29,20 175,20 Для льготной категории подписчиков
32,20 193,20 Для остальных категорий подписчиков
57,20 343,20 Для предприятий и организаций

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

- Магазин «Карлен» (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» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (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 "Мега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность” (18 8  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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О С Е Н Ь  Н А  Д А Ч Е
Начало осени становится для дачи серьезным испытанием. Инженерные 

системы дачного дома нуждаются в продуманной схеме консервации на 
зиму, газоны -  в генеральной уборке, а кустарники -  в обрезке. К тому же, в 
этот период важно позаботиться о защите своих владений не только от капри
зов погоды, но и от визитов незваных гостей.

Осенние работы на участке и в саду 
позволят минимизировать хлопоты в 
начале следующего дачного сезона. 
Стало быть, съезжать с дачи в сентябре
-  это не по-хозяйски. К тому же, именно 
в начале сентября, когда многие заго
родные районы вымирают, их обитате
ли, не подготовившие свои владения к 
зиме, из года в год наступают на одни и 
те же грабли. Именно в это время акти
визируются дачные воры всех мастей. 
Поэтому в начале осени имеет смысл 
не только разбивать газоны, обрезать 
деревья и кустарники, но также, утро
ив бдительность, следить за сохранно
стью имущества.

ЭФФЕКТ ПРИСУТСТВИЯ
Если у вас катастрофически не хва

тает времени на то, чтобы, начиная с 
сентября, уделять время дачным де
лам, имеет смысл обеспечить хотя бы 
эффект присутствия. В частности, для 
новых дачных массивов, в особенно
сти, если организация охраны в CHT 
или ДНП «хромает», первая половина 
сентября -  самое тревожное время. 
Именно в этот период дачи обносят от 
души и с размахом. А объектом посяга
тельств становятся не только домашняя 
утварь и электроинструменты, но даже 
стройматериалы и запасы продоволь
ствия. Ни весной, ни летом злоумыш
ленники не доставляют такого беспо
койства, как в сентябре. Ведь в послед
ние дни лета с дач съезжают не толь
ко пенсионеры и школьники, но так
же многочисленные «перелетные бри
гады» рабочих из ближнего зарубежья 
(увы, далеко не все они укомплектова
ны добропорядочными тружениками).

Конечно, самый действенный способ 
борьбы с дачными грабителями -  за
ключение коллективного договора на 
охрану массива со специализирован
ными охранными предприятиями, а 
также оснащение объектов загородной 
недвижимости в садоводствах и дач
ных массивах электронными средства
ми защиты. Но что делать, если зима, 
что называется, застала в летнем пла
тье, а ближайший пункт, где базирует
ся оперативная группа частного охран
ного предприятия, -  в десятке кило
метров?

Имеет смысл, если есть такая воз
можность, уговорить пожилых род

ственников пожить на даче. В конце 
октября число дачных грабежей обычно 
идет на спад. Если вам некого оставить 
сторожить дачу -  кооперируйтесь с со
седями, обменяйтесь с ними телефо
нами и договаривайтесь о том, чтобы 
они в ваше отсутствие приглядывали за 
участком и сигнализировали, если об
наружат открытую калитку, дверь, го
рящий в доме свет. Естественно, в слу
чае нештатных событий, они не должны 
хвататься за двустволку. Лучше в пер
вую очередь связаться с вами и лишь 
после -  звонить в полицию.

А У НАС -  
ВОДОПРОВОД!..

Зима, как водится, всегда приходит 
внезапно. Уже в сентябре у нас замо
розки. Дачный водопровод -  это пер
вое, что потребует внимания в ближай
шие дни. Ведь для того, чтобы вода за
мерзла в трубах, достаточно неболь
шого утреннего температурного «ми
нуса».

К примеру, вы потратили немалые 
деньги на то, чтобы обеспечить заго
родный коттедж автономной системой 
водоснабжения: поставили насосную 
станцию, сделали разводку по дому и 
все лето были с водой -  горячей и хо
лодной. Но, если у водопровода есть 
слабые звенья в виде не утепленных 
трубопроводов, зима может оставить 
от ваших трудов и вложений одни вос
поминания. Конечно, о водоснабжении 
следует заботиться на стадии проек
тирования и именно тогда необходи
мо принимать принципиальное реше
ние на предмет того, будет ли эксплуа
тироваться загородный дом зимой или 
перед наступлением холодов его ждет 
консервация.

Тем не менее, практика показыва
ет, что в таком деле, как дачный во
допровод, дачники часто ограничива
ются полумерами. Если трубы от ис
точника водозабора до дома закопаны 
ниже точки промерзания грунта, а кон
векторы и «теплые полы» поддержива
ют в санузле «плюсовую» температу
ру -  проблем с ними, скорее всего, не 
будет. Типовые слабые места средне
статистического дачного водопровода
-  «бюджетные» металлопластиковые 
водопроводные трубы, которые наши

дачники используют для разводки воды 
по дому и внутри дачных построек, а 
также все их соединения и шаровые 
вентили. Достаточно небольшого мо
розца (а такое может случиться и в сен
тябре), чтобы их разорвало. И если вы, 
как это было летом, со спокойной сове
стью отправляетесь до следующих вы
ходных в город, не выключив при этом 
насосную станцию, то, приехав после 
заморозков, можете обнаружить фон
таны на участке, в бане и летней кухне. 
Едва ли это зрелище вас порадует.

Поэтому, если в вашем дачном водо
проводе есть слабые звенья в виде от
крытых элементов систем водоснаб
жения, воду из них настоятельно ре
комендуется сливать всякий раз, ког
да вы намерены хоть на несколько дней 
оставить свое имение без присмотра. 
Перед наступлением холодов систему 
водоснабжения имеет смысл законсер
вировать более радикально: разобрать 
все наружные трубы, слить воду из лет
него поливочного водопровода(осенью 
он вам уже не понадобится) и смотать 
все садовые шланги. Но следует пом
нить, что не все системы можно слить 
простым способом, например, откры
ванием специально предусмотренных 
для этой цели кранов. Некоторые тру
бы необходимо продувать сжатым воз
духом, например, посредством ручно
го автомобильного насоса. Из сифо
нов раковин, унитазов и прочих фа
янсовых сантехприборов также имеет 
смысл удалить всю воду.

К зиме также имеет смысл почистить 
питьевой колодец. Это можно сделать 
с помощью специальных составов, на
пример хлоринола, который продается 
в аптеках. Годятся и хлорсодержащие 
таблетки, используемые для очистки 
воды в бассейнах. Дозировку препара
та выбирайте в соответствии с инструк
цией и не превышайте ее. После обез
зараживания воду из колодца необхо
димо полностью выкачать. Чтобы избе
жать образования льда на поверхности 
воды, «домик» колодца желательно ак
куратно утеплить любым экологически 
чистым материалом, например, экс
трудированным пенополистиролом.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 
УБОРКА В САДУ

Осенние выходные имеет смысл по
святить генеральной уборке на участке. 
Если вы все лето ухаживали за газоном, 
аккуратно стригли его, а осенью забро
сили это дело, будьте готовы к тому,

что весной он встретит вас кочками и 
свалявшейся сухой травой. Хотим мы 
того или нет, но осенние работы -  чист
ка, аэрация, подсыпка почвы, внесение 
удобрений -  могут занять все выходные 
дни. Между тем, они необходимы для 
обеспечения здоровья газона и долж
ны начинаться с удаления мусора -  су
хих стеблей, мха и листьев. Опавшие 
листья, оставленные гнить на газоне, а 
также скошенная, но не собранная тра
ва -  прямой путь к его вымоканию и по
явлению проплешин. Вообще же газону 
желательно уходить под снег не толь
ко прибранным, но и аккуратно ско
шенным. Для успешной зимовки газо
на большое значение имеет время по
следней стрижки, так как трава долж
на успеть восстановиться и отрасти на 
2-3 см Оптимальная высота травы «под 
снег» -  6-8 см. Кроме того, осенью, ког
да почва влажная и подвижная, не сле
дует подвергать газон дополнительным 
нагрузкам, например, много ходить по 
нему или играть на нем в футбол.

Сегодня ни у дачников, ни у работ
ников садово-паркового хозяйства нет 
единого мнения на предмет того, что 
делать с опадающей листвой. Одни 
предлагают ее убирать, другие -  оста
вить в качестве источника питательно
го перегноя. В любом случае необходи
мо удалять опадающую листву и хвою 
из водосточных труб и дренажных си
стем.

Посадка растений, укрытие цвет
ников, подготовка к зиме кустарни
ков, плодовых и декоративных дере
вьев -  предмет отдельного разговора. 
Осенние месяцы как нельзя лучше под
ходят и для пересадки крупномеров, 
поскольку в это время растения испы
тывают наименьший стресс: шансы на 
приживаемость растений значитель
но увеличиваются по сравнению с лет
ним периодом. Осень -  удачное время 
для посадок, подготовки почвы под но
вые газоны и прочих ландшафтных ра
бот. Однако их желательно проводить 
под присмотром профессионалов. Для 
этого по дороге на дачу имеет смысл 
как минимум наведываться в окрест
ные питомники садовых растений, спе
циалисты которых осенью не сильно 
загружены вниманием дачевладельцев 
и всегда готовы давать им дельные ре
комендации.
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Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

1-комнатные хрущевки
1S_ З А . лзе

37.8 17 1450т/у

6 м/н 3\5 31.2 17.5 6.5 1050
7 м/н 2\5 31.2 17.5 6.5 1450T/V
8м\н 4\5 34.6 18.7 6.5 . 1300TW
8 м\н 4\5 34 17 8.6 >О

8м\н 2\5 31.4 17.5 6.5 1220
9 м/н 5\5 31 18 9 1270
10м\н 1\5 31 18 6 1300
12 м/н 2\5 30.4 18,3 6.0 1300
13м\н 5\5 31.0 18,0 6.0 1450t\v
13м\н 5\5 31.0 18.0 6.0 1300
13м\н 5\5 31.0 18,0 6.0 1250
13 м/н 5\5 31.0 18.0 6.0 1375т\у
13 м/н 1\5 31.0 18.0 6.0 1300t\v
47 кв 2\5 31.0 18,0 6.0 1330
85 кв 3\5 30.8 7.5 1320
85 кв 3\5 30.0 7.5 1320t\v
86 кв 2\5 30.4 18.3 6.0 1300t\v
91 кв 3\5 31.0 18.0 6.1 1300
91кв 5\5 31.0 18,0 6.0 1300t\v
92 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1200
93кв 4\5 31.0 18.0 6.0 1300
93 кв 2\5 31.0 18,0 6.0 1300
93 кв 5\5 31.0 18.0 6.0 1350
93 кв 2\5 31.0 18.0 6.0 1370t\v
93 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1350
93 кв 2\5 31,0 18.0 6.0 1370TW

1-комнатные улучшенные
/

6а м/н 2\5 34.4 17.6 7 1630
6а м/н 4\5 34.4 17.6 7 1380
6а м/н 2\5 33 17 9 1400
6 м/н 1\6 33 18 7 1370
6 м/н 1\6 39.2 8.9 1500
6 м/н 1\5 31.3 12.3 6 1800t/ v
6а м/н 4\5 37.3 16.7 9 1400t\ v
6а м/н 2\5 33 18 9 1330
6а м/н СО (Л 33 .4 19 .. 9 1350

6a m /h 3\5 34 1350t/ v
7 m\ h 4\5 32.2 16.7 9 1400
7 m \ h 1\5 34 18 9 1350t/ v
7 m\ h 2\9 36 19 10 1500
7 m \ h 5\5 32.4 18 7 1450t\ v
7m \ h 3\5 32.3 17 9 1400
7 m \ h 1\5 34 18 9 1300t\ v

7 m \ h 1\5 34.8 17.6 9.0 1300t\ v

7 m /h 2\5 33,0 18,0 7,2 1500t/ v
9 m \ h 2\5 33,0 17.0 9.0 1450t\ v
12a m /h 5\5 34.0 18.0 7,5 1300
15m\ h 2\5 32,0 16,5 9,0 1500
15m\ h 2\5 34.0 18.0 9.0 3 8 H <

15m\ h 5\5 32.0 17.0 9.0 1650
15 m \ h 5\5 32.0 17.0 9.0 1650
15 m \ h 1\5 33.6 17.6 8.5 1700
17 m \ h 3\4 34.0 18.0 9,0 1400
17a m / h 3\5 32.0 17.1 7.0 1400
17 m / h 4\5 43.5 Студия 1400
17 m \ h 1\5 33.2 16.9 8.7 1400t\ v
17 m / h 1\5 33.6 17.6 8.5 1500
18 m / h 1\5 35.0 18.0 9.0 1500TW
19 m \ h 5\5 33.0 17.0 9.0 1450t\ v
1 9 m \ h 3\5 33.0 17.0 9,0 1490t\ v
19 m \ h 1\ 35.0 18.0 9.0 1700
1 9 m \ h 1\5 34.0 18.0 9.0 1450t\ v
29 m / h 8\9 30.0 14.5 10.0 1550t\ v
29 m /h 5\9 35.0 17.0 11.7 1550
29 m / h 1\5 34.6 16.0 9.0 1500t\ v
29 m / h 5\9 40,0 19.3 11.6 1700
29 m / h 5\5 39.2 18,1 9,2 1600t\v
29 m / h 3\5 33.9 20,0 6.4 1550t\ v
29 m / h 5\5 39.2 18.0 9,2 1600t\ v
29 m / h 5\5 34.8 17.7 7.4 1400t \ v
29 m / h 1\5 39,3 22.0 9.0 1500t\ v
30 m / h 1\3 34.4 16.0 9,0 1350t/v
3 3 m \ h 3 \3 34 .4 16.0 9.0 . 1500

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
2 ул 29 мр-н 25 дом 4\9 56,9 31 12,2 

хор. ремонт, встроенная кухня 2500 т\у 
4ул 12а мр-н 7 дом 1\5 100,075,0 15,0

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

сост. хор., ст\п., балкон, 3500т\у

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

1 ул 277 мр-н 20 дом 4/5 35,0 20,0 8,01350 т\у 
Дом пос. Култук, 48 кв.м, земли 10 соток, 

100 метров до оз. Байкал 1250 т\у

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

действующий офис, 
состояние отличное 2600 

В подарок тур от 
(агентсва путешествий «ЭльТурель») 

Д о м  на А р ш ан е  ул. К.Габанова, ЗА 
98кв .м  7со ток  зем ли 

(бла гоустроенны й) 33 00 т\у

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

АРЕНДА,
т. 686-131 Юлия, 686-861 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
4Sk\ А

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

1—КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
6 m/ h-7 5/5 31,2 18,2 6,4 1350
6 m/ h-9 2/5 30,4 15,3 8,4 1150
6 м/н-14 2/5 30,4 25,8 0,0 1100
7 m/ h-B 1/5 31,2 16,7 6,0 1300
8 m/ h-91 1/5 31,0 18,0 6,0 1300 т/у
8 m/ h-94 2/5 31,1 17,1 6,5 1300
9 m/ h-89 5/5 30,0 17,0 6,0 1300
12 m/ h-19 4/5 31,0 17,5 6,0 1300
12 m/ h-21 2/5 30,4 18,3 5,8 1350
13 m/ h-11 5/5 31,1 18,0 6,0 1400
13 m/ h-14 2/5 31,4 18,0 6,2 1350
15 m/ h-5 1/5 30,8 17,2 6,6 1330
15 м/н-15 1/5 31,0 17,5 6,0 1300
72 kb-4 1/5 30,7 17,9 6,0 1300
72 kb-6 2/4 30,9 18,0 6,0 1350
72 kb-9 1/5 30,6 18,7 6,1 1400
82 кв-2 5/5 30,4 17,7 6,0 1300
82 кв-12 3/5 30,5 17,9 6,1 1400
84 кв-12 5/5 30,8 17,8 6,0 1350
85 кв-2 1/5 30,0 18,0 6,0 1250
85 kb-5 1/5 32,0 18,0 6,0 1400
85 kb-7 1/5 30,7 18,0 6,2 1250
85 кв-10 5/5 31,1 18,9 6,3 1350
85 кв-10 5/5 31,0 17,0 6,0 1350
91 кв-11 3/4 30,7 18,0 6,2 1300
91 кв-18 1/5 30,5 16,1 7,0 1180
92 кв-11 1/5 30,0 17,0 6,0 1300
92/93 кв-11 4/5 31,0 17,0 9,0 1200
93 kb-3 5/5 33,0 17,0 6,0 1300
93 кв-16 2/5 30,9 18,0 6,0 1370
93 кв-22 3/5 30,9 17,4 6,2 1300
93 kb-27 1/5 31,2 18,0 6,4 1200
94 кв-24 5/5 30,3 18,0 6,0 1300
95 kb-3 1/5 30,6 17,0 6,0 1150
95 kb-4 3/5 30,7 18,1 6,1 1290
95 kb-5 2/5 30,6 18,0 6,1 1300
95 кв-16 2/5 33,7 17,3 6,0 1500
95 kb-A 2/5 31,0 18,0 6,0 1270
177 kb-1 2/5 30,0 17,0 6,0 1300
177 kb-1 2/5 32,0 19,6 6,1 1350
182 кв-8 4/4 30,7 18,0 6,3 1350
188 kb-1 1/5 30,5 18,0 6,1 1330
188 кв-16 3/4 30,0 18,0 6,0 1400
189 kb-6 5/5 30,9 17,8 6,5 1250

189 кв-10 1/5
189 кв-13 5/5
207/210 кв-11 4/5 
277 кв-19 2/5

30,7
31.0 
31,4
31.0

18,7 6,1
17,9 6,2
18.4 6,2
18.4 6,2

1250
1380
1400
1300

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Зул. 30м /н-27 3-4/4, 76,7 кв.м, 

закрытый двор 2800

1—КОМНАТНЫЕ

1 кв-2 
1 кв-10 
6 м/н-4 
6 м/н-14
6 м/н-16 
6а м/н-15 
6а м/н-18 
6а м/н-25 
6а м/н-28 
6а м/н-28 
6а м/н-41 
6а м/н-42
7 м/н-16 
7а м/н-9 
7а м/н-9
8 м/н-10
9 м/н-84 
9 м/н-84
9 м/н-100
10 м/н-42 
10 м/н-43 
10 м/н-55

2/2 36,4 18,6 9,0 1350
2/2 36,6 18,8 8,0 •1350
1/5 33,0 17,0 8,0 1350
5/5 30,7 16,8 9,0 1050
8/9 35,0 19,0 9,4 1500
5/5 32,0 16,0 8,4 1400
1/5 34,0 18,0 9,0 1250
2/5 32,8 16,9 9,0 1500
1/5 34,4 16,1 9,2 1350
2/5 34,4 17,5 7,5 1600
3/4 33,4 18,0 9,8 1350
4/4 33,3 18,0 8,5 1400
1/5 34,8 17,6 9,0 1350
1/5 33,6 16,9 8,7 1350
5/5 33,0 18,0 9,0 1500
4/5 33,0 18,0 8,0 1400
1/9 33,2 12,9 8,8 1600
1/9 32,6 12,9 7,1 1550
5/5 32,8 16,8 8,1 1350
1/5 32,6 17,6 9,0 1400
1/5 34,0 17,0 9,0 1400
6/9 36,0 17,5 8,4 1400

10 м/н-57 1/5 33,3 17,0 9,0 1430
12a m/ h-7 4/9 38,0 18,0 9,0 1700
15 m/ h-2 1/5 34,6 9,0 1600
15 m/ h-21 3/5 34,2 17,0 9,0 1450
15 m/ h-21 4/5 32,4 16,6 8,0 1550
17 m/ h-3 2/5 35,0 18,2 8,0 1550
17 m/ h-4 3/5 35,0 17,6 7,0 1600
17 m/ h-6 3/5 33,2 16,6 8,6 1350
17 m/ h-10 3/5 33,9 18,0 8,8 1500
17 m/ h-12 1/5 33,6 17,6 8,5 1500
17 m/ h-12 1/5 49,3 17,8 8,6 1500
17 m/ h-21 1/5 32,7 16,5 8,3 1550
18 m/ h-7 1/5 34,1 18,0 7,6 1500
18 m/ h-12 1/5 33,5 17,1 8,7 1400
18 m/ h-13 1/5 33,8 18,7 8,8 1450
18 m/ h-19 7/9 33,0 15,0 15,0 1450
19 m/ h-1 9/9 32,4 12,7 6,9 1700
19 m/ h-4 5/5 34,0 17,0 8,0 1450
19 m/ h-6 1/5 36,3 18,0 9,0 1400
19 m/ h-7 3/5 33,0 18,0 9,0 1500
19 m/h-8 1/5 34,7 16,7 9,0 1400
19 m/ h-8 1/5 32,4 12,3 8,6 1700
19 m/ h-10 1/5 32,8 16,6 8,3 1550
22 m/ h-11 2/9 30,4 15,0 9,0 1350
29 m/ h-8 1/5 39,3 21,8 7,1 1400
29 m/ h-10 1/5 34,6 16,1 9,2 1500
29 m/ h-20 5/5 39,2 18,1 9,4 1600
29 m/ h-26 8/9 30,7 14,5 10,0 1550
29 m/ h-26 8/9 34,7 16,7 10,9 1800
29 m/ h-26 9/9 34,2 14,7 8,7 1500
29 m/ h-26 9/9 34,8 16,7 10,9 1400
33 m/ h-2 5/5 33,0 16,7 8,5 1600
33 m/ h-8 1/5 39,3 17,0 8,6 1850
34 m/ h-1 2/5 44,0 21,7 7,1 1500
85 kb-23 1/5 34,0 17,0 8,3 1300

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.

, •  КомI. 92- 17 5/5 17,5 КВ.М. 650

85 кв-24 7/9 35,3 18,6 9,2 1630
85 кв-91 9/9 32,9 17,0 6,0 1400
92/93 кв-21 4/5 34,0 18,0 9,0 1350
93 кв-101 8/9 31,6 18,7 6,0 1300
94 кв-101 9/9 31,6 18,5 6,7 1250
956 кв-2 4/5 34,1 16,8 7,4 1400
95 кв-22 1/5 33,0 17,8 9,0 1300
189 kb-1 2/5 42,6 28,0 9,0 1330
189 kb-1 2/5 44,7 22,0 8,0 1500
189 kb-1 5/5 39,3 22,0 8,0 1380
192 kb-1 1/9 32,0 12,8 7,0 1350
219 kb-3 4/5 33,6 17,7 8,5 1600
219 kb-4 2/5 33,0 16,9 8,4 1500
251 kb-13 2/2 30,0 1350
271 кв-2 4/5 38,1 17,0 7,2 1350
271 kb-13 1-2/2 33,7 15,0 1200
277 кв-14 2/5 31,4 16,9 9,0 1200
277 кв-20 1/5 32,8 17,0 8,4 1400
277 кв-20 1/5 33,4 18,6 8,6 1400
277 кв-20 4/5 33,0 17,0 9,0 1350
277 кв-20 5/5 34,9 17,8 6,7 1250
278 kb-5 1/5 33,2 18,0 8,6 1350
278 kb-6 4/5 35,6 21,1 7,0 1400
м -он Китой 4/4 36,6 1200

mailto:rublevka38@bk.ru
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г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)
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ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл =>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
Комн. в общ.+ допл 1 к=2к 
Комн. в общ.+ допл11» комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+ допл => 2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж^Яхр 
Комн 23 кв.+Зхр <> 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл ■=> 2хр 
Комн 120 кв.+допл ■=> 1хр

1 эксп 6 м/н+допл => 2к=3к 
1 хр 72 кв. 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр94кв.1эт. + допл => 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл=> 2хр

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

2 хр Л кв.+допл =>3хр
2 эксп 7 м/н+ допл ■=> 4к=5к 
2 эксп 7 м/н=> 1 к+допл 
2 эксп 7 м/н+допл оЗэксп, 7 м/н 
2 хр 9 м/н + доплогул 
2 хр 11 м/н + допл^Зхр, 11 м/н 
2 хр 84 кв. + допл Зхр 
2хр91 кв. ■=> 1хр+допл 
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н 
2хр 179 кв. =* 1хр+допл

2ул 6а м/н 1ул+допл 
2 ул 7 м/н => 1 к+ допл 
2 ул 9 м/н =5 2кр/г

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

2 кр/г Б кв. 1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. о  Зул 
2 кр/г 1 кв. ■=> 2хр + допл 
2 кр/г 8 кв.о комн+допл 
2 кр/г 50 кв. о  1к+ 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. + допл1» 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. о  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл => танхаус 
3 хр 8 м/н02хр+допл 
3 хр 11 м/н о  2 ул 
3 хр 12 м/н ■=> 2 хр+допл 
3 хр 88 кв. 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 |=> 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +ДОПЛ ■=> 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н ■=> 1 к+допл

3 ул 6а м/н ^  Зхр+допл 
3 ул 7а м/н 2хр+допл 
3 ул 7 м/н о  1ул+2ул 
3 ул 7 м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н <=>4 кр/г 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 17 м/н 01хр=2хр+допл 
3 ул 18 м/н => 2к + допл 
3 ул 19 м/н => 2хр+допл 
3 ул 29 м/н <=> 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н <=> 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н ■=> Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл => 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. о  3 хр+допл 
3 ул 95 кв. =^2к + допл 
Зул 271 кв 'Ф Зхр 
3 ул 278 кв ■=> 1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. ^  2кр+допл 
3 ул 278 кв =5 Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 0 1 к+ допл 
3 кр/г А кв. ■=> 2ул + 1хр 
3 кр/г Б-кв. «О 2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. => 2к+2к 
3 кр/г 21 кв. =>2кр/г+допл 
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл 
3 кр/г 26кв. ■=> 2кр/г+допл 
3 кр/г31кв. 2кр/г(или1к)+допл 
3 кр/г ЗЗкв. 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв.1*  2к + допл 
3 кр/г 35 кв. => 2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. => 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. о  2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв .+допл .3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. <=> 3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. => 2 кр/г + допл 
3 кр/г 61 кв. ^кр /г^ул + д опл  
3 кр/г 61 кв. 01 хр+1хр

3 кр/г 73 kb.'v 2ул +допл 
3 кр/г 74 кв. ■=> 2кр/г+допл 
3 кр/г 75 кв. => Зкр/г+гараж 
3 кр/г 76 кв. 2к +допл 
3 кр/г 81 кв. о  1 к=2к+допл 
3 кр/г 89 кв.с>2кр/г 89 кв-л+допл 
3 кр/г 106 кв. О2к+допл 
3 кр/г 107 кв. о  2кр/г+допл 
3 кр/г 120 кв. ^  2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. <32 кр/г А,Б,211 кв.

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

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

***
4 кр/г 19 кв. 1 к+допл
4 кр/г 20 кв. 3 кр/г +ДОГШ 
4 кр/г 73 kb.O 2к+2к 
4 кр/г 74 кв. => дом 
4 кр/г 101 №.■=> 2 кр/г+ 1хр+допл 
4 кр/г 120 кв. о  2 кр/г+допл 

***
5ул 29 м/н О Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ  
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 ХР В М/НАХ ДО 1300 
1УЛ 6, 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
1УЛ 8 М/Н 1280
2ХР 13 М/Н 1/5 1500Т/У
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2 УЛ 15 М/Н 8/9 1850
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2350Т/У
ЗУЛ 18 М/Н 2800Т/У
3 КРГ 58 КВ-Л 3/3 2800Т/У

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел.: 635*367

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

Агентство недвижимости

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

Ш л ъ т а М и р а

СЕКЦИЯ

РЕМОНТ

РЕМОНТ

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

11.0 КВ.М
12.0 КВ.М 
31 ,0 /1 7 ,0 /6 ,2 /
32 ,4 /17 ,0 /7 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45 ,0 /28 ,0 /6 ,0  
45,0 /28 ,0 /6 ,0  
45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
47.0
55.0 КОМНАТЫ СМЕЖНЫЕ
51,3/31,6 /7 ,1  
50,0 /30 ,0 /9 ,0  
52,5 /33 ,3 /8 ,0  
53,4 /30 ,6 /9 ,0  
44,0 /28 ,0 /7 ,0  
52,0 /30 ,0 /8 ,0  
63,0 /31 ,0 /7 ,5
85 ,0 /34 ,6 /30 ,4  ЕВРОРЕМОНТ 
62,0 /39 ,5 /8 ,5  РЕМОНТ 

1/2 С РЕМОНТОМ, СТЕРРАСОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 
79,5 /48 ,8 /13,2  
59,0 /42 ,0 /6 ,0  
59,0 /42 ,0 /6 ,0  
С ПРОПИСКОЙ

500 Т/У 
450 

550 Т/У  
1270 Т/У 

1400 
1550 
1750 
1600 

1450 Т/У  
1700 Т/У  

1700 
2100 Т/У 
1900Т/У  
2200 Т/У 
2500 Т/У 
2300 Т/У 

1800 
2650 Т/У 
2150 Т/У 
4500 Т/У  
3000 Т/У 
2600Т/У  

2800  
2200 Т/У  
2000 Т/У 

500 Т/У  
300 Т/У 

3000 Т/У

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

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

2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650
3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 2000  
1 ХРВ  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 ЖИЛИЩ НЫ М ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО т.: 89149100294

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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Р Е М О Н Т
СТИРАЛЬНЫХ и 

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

печей, холодильников
Подключение техники

| Ш  6 8 0 - 7 3 7 ,  6 5 1 - 4 3 0 .

лоджии пластиковые

| > У ! О И К А

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

ДВУС ТО РО НН ЯЯ____
ПРОМЫВКА / З Д \

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.

2 Ш £  “фМетро п оль'
РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 

f S P ^  я  50-80-99,68-49-33,89642174201
нгаро{, у х  %  !Mapt{ca,6, ® 7 /  Квадрат, офис № 14

ц е н т р  «О.ПП-РПреставрации ванн v v  v v  v v

Л
ШШР

J r ................................................ .................................... —  ;
“ С ТОМА Т ОЛ ОГ ИЧ Е СК ИЕ  У С Л У Г И 1

д л я  в зр о с л ы х  и д ет ей  S
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 5 

Художественная реставрация зубов лечению зубов § 
Исправление прикуса в любом возрасте §
М еталлокерамика, безм еталловая керам ика 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

7,ш/МcJLu/i
Приглашает на работу

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

-^оном -м агазин «ЛАВдмд

Большое 
поступление!

ОСЕННЕЙ, 
ЗИМНЕЙ ОБУВИ щ 

ДЛЯ ВСЕХ! |

Очень низкие цены1.!1.
6 м-н, д. 1 (слева от ТД «Лола»),

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

МОДНЫЕ СУМКИ
РАСПРОДАЖА. 

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

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

НТВ,ПЛЮСтриколортв

ТЕЛЕКАРТА
Тел.: 68-39 -39 , 630-123
2 9  м к р ,  Т Ц  “ К а с к а д ” ,  п . 4 7  

ш \ у \ у . а н т е н н а 3 8 . р ф

ФЕЛЬДШЕР
с опытом работы 

осуществит 
постановку капельниц 

и инъекций на дому

тел .: 89041145710

Помощь л ю д я м , 
попавшим  

в алкогольную  
и наркотическую  

зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25,

8-902579-24-25.

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

О О О  “ М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К И М  Ц Е Н Т Р ”

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКО]
холодной и горячей воды |

| С Ю Е Н  Н Я Я  ’А К Ц И Я ! 

в сем  цена

Р е з у л ь т а т ы  п о в е р к и  б у д у т
п е р е д а н ы  в В о д о к а н а л
П о в е р к у  п р о в о д я т  го с. п о в е р и т е л и
В С Ф  Ф Г У П  • В Н И И Ф Т Р И
С в -в о  о  р е ги с тр а ц и и  в Р С К  р е е с т р е  Ne 0 01331
о т  01 0 3 .2 0 1 3  г
П о в е р к а  п о  д о го в о р у  В С Ф  Ф Г У П  'В Н И И Ф Т Р И - 
г И р к утск . Ne 16/608 о т  1 2 .0 3 .2 0 1 3  г

ГА
з ш и з

www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

^СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
•КОВКА
•ДОМОФОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

S  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 
г. А нгарск, ул. В осточная, 14 .

Д к п и л п а ш м

вкладыш..................7 ООО
Наливной сгакрил. .4 300 
Эмалировка............2 500

ш630-800

^ ^ ^ ^ р е м о н т  чугунных ванн"

Делаем как себе!
РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

0 0 0  «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

П О Ж Т Е Х С Е Р В И С
| Сайт: pts-angarsk.ru  

E-mail: p tn n r in r rH ^ r —"т* гц —

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

«ш)еона(мюйения и контроля доступа, испытание пожарных лестниц, обучение мерам ПБ 
6 65821 , г. А н га р ск , ул . Б. Х м е л ь н и ц ко го , 1, а /я 3220  
Тел.: 8 (3955 ) 6 9 -66 -4 2 , те л ./ф а кс  8 (3955 ) 6 1 -41 -49

Требуется
КРАНОВЩИК

на козловой кран. Опыт.

Тел.: 8-983-444-44-34, 
8-950-072-55-55

Торговая компания 
примет на работу

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗов
для интересной 

работы по Гос. Заказам.

Тел.: 8-902-561-45-90.

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

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

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 697-994.

%
окне
'лит

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖ А!!!

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAIi, WINTECH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ . tMC*UA*u '
■ ЛОДЖИИ А1,ПВХ " W ’* ' 1
■БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
■ЖАЛЮЗИ (
■РОЛЬСТАВНИ 4
е'Ич lUfiteXAMif 
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6817/7169
8:98314017/71999

- V V - Т Е П Л Ы Е
Э  ОКНА

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

Адрес: ул. Горького K R A U S S

т ( б з з л-о о 5 1> А К Ч И Я :  п р и  о п л а т (^ Н )0 %
Т 5 2 -8 2 -3 5 ,^  окно — и 1 —

\  под ключ
\  Б е с п л а т н о : зам еры , д о ста вка , вы воз м ус о р а

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

, ■ „ w  ОКНА ПВХ Ц
XPiVS . ^

@636-900 Алюминиевые лоджии
89025 146900 Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО!

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

Н а т я ж н ы е п отол к и
Окно + потолок = скидка 5%

Работа с гипсокартоном
Высокое качест во и  дост упны е цены.
С нам и это возможно! Беспроцентная рассрочка

З А О  « Т Е Я Ь М И Н С К О Е »
Тел.: 89648074216, 8(39543)22-2-63
РЕАЛИЗУЕТ ЗЕРНО:

ЯЧМЕНЬ, ПШЕНИЦА, ОВЕС
по цене 8 руб/кг.

ЗЕРНОРАЗМОЛп d цене 6 руб/кг. 

Обращаться на с к л а д а  Тюменск.... i i . — - - - _. . I, ,

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Г А З Е Т У

ДО М А, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ, АРЕНДА, 
ИЩ У РАБОТУ, КУПЛЮ , ПРОДАМ, ОТДАМ и др.

(не коммерческого содержания)

Vd о

В одном купоне может быть только одно объявление!
Высылать по почте: г. Ангарск, 30, а/я 6912 

Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 
Приносить в редакцию: здание ОАО “АУС” (рядом с “налоговой"), 7А м-н, дом 35, оф 105

< j> 
, \

http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


^ Р е к л а м а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
■ Сантехника. Электрика. Мелкий 
ремонт квартир. Низкие цены. Тел.: 
68-48-49.

ПРОДАМ
О Автомобили:
• Тойота-Ипсун, 1999 г.в., серебри
стый, объем 2 л., 350 торг. Тел.: 8924- 
623-88-79.
• А/м ВАЗ 21043 1992 г., цвет «виш
ня», пробег 102 т.км., состояние хо
рошее, сигнализация, фаркоп Тел. 
89149423741.
• А/м «ГАЗ 31029» 1996 г.в. бензин АИ- 
80, состояние хорошее Тел.: 8-950- 
130-64-95.
• А/м «Серена» м/а, 2006 г.в., б/п, пол
ная комплектация, ТВ, ДВД, мн-3, ли
тье, брызговики, ветровики, повтори
тели в зеркалах, «серебро», коричне
вый салон, отличное состояние, двери 
на подтяжках. Тел. 89086567560, торг, 
обмен, 550 т.р.
• А/м «ГАЗель» 1999 г.в., вместитель
ная грузовая будка, двигатель 2010 
г.в., новая резина, один хозяин, отл. 
состояние. Тел.: 8902-514-9127.
• Микроавтобус «Хёндэ-Старекс» 1999 
г.в. пр-ва Южной Кореи, объём 2,5 л., 
дизель, цвет зелёный, хор. состояние, 
варианты. Тел.: 8950-072-7968.

0 Гаражи:
• Гараж «Майск 4» (рядом ост. трам
вая). Свет, тепло, смотровая яма, под
вал, новые ворота, оштукатурен, по
белен. Цена 250 т.р. Тел.: 8902-514- 
85-18.____________________________

о  Дачи, дома:
• Дом в станице Новоукринка, красно
дарский край, 40 км от Новороссийска, 
60 км от Анапы, площадь 210 кв.м., уча
сток 18 соток. Тел. 89284317170 (мега
фон) Владимир
• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 соток в 
собственности. Т.: 8902-5-763-428.
• 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. Торгуместен. Тел.: 89025695422.
• Земельный участок в микрорайоне 
«Северный», 14 сот. в собственности, под 
строительство коттеджа.
• Дачу в с/о «Калиновка-6», 6,5 соток зем
ли, насаждения, теплица, баня, скважи
на, насосы, рядом речка и остановка ав
тобуса, красивое место. Тел.: 61-10-65 и 
8908-650-2760.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ i 
ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ !
Пользователь ПК, 1C, !

; Фотошоп, Гранд-СМЕТА-6 версия ' 
Трудоустройство. Подбор кадров л 

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

• Шапку норковую женскую (орех) 1000 
руб. Тел. 8914-87-50-321.
• Обувь «Котофей» р. 19, 2 пары за 300 
руб. Тел. . 8914-87-50-321.
• FM-модуляторы, отл. сост., цена за 2 
штуки 400руб. Тел. . 8914-87-50-321.
• Унты женские 41 р. в отл. сост. цена 
2700 руб. . 8914-87-50-321.
• Коляску зима-лето, б/у, красно
белую, надувные резиновые колёса, 
пр-ва Польши,- комплект с дождеви
ком, отл. состояние, цена 6 тыс. руб., 
торг, варианты. Тел.: 8902-177-9711.

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

КУПЛЮ
• Недорого комн. в кв-ре непьющих, не 
подселение.Тел. 89041514762.

&
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• Гараж в ГСК « Байкал» 4*9, есть все, ря
дом со сторожем. Тел.: 89086432172.
• Гараж в а/к «Привокзальный», 6*4, 
свет, тепло, смотровая яма. Тел.: 
8-950-130-64-95.
• Капгараж в 4-ом посёлке, возле ста
рой автозаправки, размер 9 на 9 м., 
двое ворот высотой 2,4 м. и шириной 
3 м., большой техэтаж, сигнализация, 
рядом охрана. Тел.: 8902-514-9127.

^ Квартиры:
3 комн кв-ру в 58 кв-ле 

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

О Разное:
• Унты. Камус, 37 р, б/у 3 сезона, 
в хор. состоянии, цена 13 т.р. Тел.: 
8901-66-07-083.
• Кабинку (ТЦ «Шанхаймолл») 8*2 м 
или оборудование. Тел. 89086544679
• Пихору с большим песцовым ворот
ником, немного б/у, размер 50-52, за 6 
тыс. руб. Тел.: 89025148518.
• Угловой диван с креслом, б/у, за 
5800. Тел.: 89025148518.

2х-спальную кровать, обтяжка 
ткань+кожзам, красивая спинка. Цена 
7500 руб. Тел.: 89025148518.
• Холодильник 2х камерный «Бирюса» 
в хорошем состоянии. Тел.: 8914-87- 
50-321.

ц е н т р  630-230
АРЕНДЫ 8-902-561-42-30
ВСЯ АРЕНДА ЗДЕСЬ! ^ Т ^ р а -Г ^ .ч  2

РАБОТА
• 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.
• Официальная, перспективная рабо
та, 27-72 т.р., офис, обучение. Тел.: 
8-914-876-36-16.
• 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.
• В новый филиал требуется спе
циалист по региональному разви
тию, оформление ТК, доход 25.190 
р.+бонус. Тел.: 8-924-625-56-58.
■ Филиал регионального предста
вительства набирает активных со
трудников для работы в офисе, до
ход 26000-55000 руб. Тел.: 8-914- 
880-88-90.
• Требуется помощник руководителя, 
перспектива продвижения, доход 36 
т.р.+ премия. Тел.: 8-914-936-12-90,
• 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.
• В офис требуется сотрудник для ра
боты с персоналом. Обучение. Тел. 
8-950-051-68-25.
• Требуется продавец на промтова
ры (ТЦ «Шанхаймолл»), 1 зал. Тел. 
89086544679.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Продаются щенки Китайской хохла
той (девочка голая,мальчик пуховый ) 
тел:89149180217.
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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!

- X -

Ответ на купон № 040 от 3 октября 2013 г. 
Нет такого дружка, как родная матушка.

ПОБЕДИТЕЛИ: Перевалова А.С. 15 м/он, 
Зыкова А.А. 75 кв-л, Савинский А.И. 74 кв-л

- К -

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ Г Ш
Т.: 697-300, 697-994

ОАО “А нгарское управление строительства”

Р Е М О Н ТН О -М Е Х А Н И Ч Е С КИ Й  З А В О Д
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

М ЕТА ЛЛО К О Н С ТР УК Ц И И  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБН Ы Е СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБН Ы Е СБОРКИ 

ПРОМ Ы Ш ЛЕНН УЮ  ВЕН ТИЛЯЦИ Ю

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

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

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

КЖБИ. Тел.: 69-53-41. ■  УАТ. Тел.: 8 -904-113-97-13.
■ 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

ОК. Тел.: 697-044.
Электромонтер по ремонту и об

■ Ведущии инженер авторемонтной 
мастерской
■ Плотник
■ Маляр
■ Штукатур
■ Водитель категории В, С, Д, Е
• Водитель МШТС (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

• Кабельщик-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
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3 октября в Ангарске отметили 25- 

летие со дня образования отрядов ми
лиции особого назначения в системе 
МВД России. Свой профессиональный 
праздник отметили и сотрудники ан
гарского отделения, в этот день они 
собрались на торжественное постро
ение.

Поздравить отряд приехали глава го
рода Ангарска Владимир ЖУКОВ, глава 
администрации АМО Антон МЕДКО, а 
также руководство УМВД России по го
роду Ангарску. Почетные гости отмети
ли, что сегодня трудно представить ра
боту города без этого подразделения, 
поблагодарили за их нелегкую работу, 
заслуживающую уважения, и пожелали 
бойцам крепкого здоровья, надежного 
тыла и мирной жизни.

На сегодняшний день в России функ
ционируют 123 отряда, а 25 лет на
зад их было всего 7. Торжественные 
мероприятия прошли не только в го
родах, где созданы отряды, но и там, 
где на данный момент находятся в слу
жебных командировках сотрудники 
ОМОНа. Между прочим, единственный 
субъект РФ в котором нет ОМОНа - это 
Амурская область.

В этот день в ОМОНе на торжествен
ном построении личному составу зачи
тали юбилейные приказы от руковод
ства: за доблестную службу были от
мечены одиннадцать сотрудников. На 
праздник были приглашены ветераны 
отряда, командиры отряда, ныне зани
мающие другие должности или вышед
шие на пенсию по выслуге лет, многие, 
воспользовавшись возможностью, об
ратились к бойцам с напутствующими 
словами, вспомнили первые дни соз
дания ангарского ОМОНа. По сложив
шейся традиции, в этот день два моло
дых сотрудника приняли присягу. Один 
из. них - младший сержант Алексей 
РОДЫГИН, служит в ОМОНе почти два 
года, но так сложились обстоятельства, 
что присягу он принял в этот торже
ственный день:

— В ОМОН пришел сразу после ар
мии, ранее слышал об этом подраз
делении, всегда хотел быть военным, 
другие варианты даже не рассматри
вал. Близкие хоть и волновались, но 
поддержали мой выбор. Здесь служу 
второй год, присягу должен был при
нять еще в прошлом году, но не полу
чилось, нужно было уезжать на учебу, 
а тут такой повод -  дал клятву служить

Родине в торжественной обстановке 
перед всем отрядом.

В 32 школе Ангарска с 2010 года су
ществует МВД-класс. Директор Ольга 
ЖЕЛТОНОГОВА поблагодарила отряд 
за оказываемое сотрудничество и хо

роший пример для ребят:
—  Мы уже выпустили два МВД-класса, 

несмотря на тяжелый отбор, к нам хо
тят поступить не только парни, но и де 
вушки. На сегодняшний день многие 
выпускники наших МВД-классов учатся

в военно-специализированных ВУЗах, 
некоторые продолжают традиции сво
их отцов.

Кстати, в Ангарском ОМОНе ря
дом с мужчинами трудятся и девуш
ки. Старший лейтенант полиции Елена 
БУТУЕВА пришла в ОМОН 17 лет на
зад:

—  Судьба решила, и я оказалась в 
ОМОНе. Служба моя началась с воль
ного найма, тогда даже не задумыва
лась, что буду носить погоны, но посте
пенно втянулась, и вот стаж работы уже 
17 лет. Здесь мы воспитываемся, рас
тем и взрослеем, за эти годы были раз
ные должности: секретарь, помощник 
бухгалтера, кадры, сейчас работаю в 
штабе. Конечно, большая часть коллек
тива - это мужчины, и они часто дела
ют нам поблажки, но мы стараемся от 
них не отставать и достойно несем зва
ние омоновца, всегда четко выполняем 
поставленную задачу, вне зависимости 
выходной это или будний день.

ОМОН - это подразделение полиции, 
созданное для выполнения опасных за
даний в городских условиях. Его обя
занности очень обширны: от захвата 
и ликвидации вооружённых преступ
ников, до обеспечения правопорядка 
на массовых общественных меропри
ятиях, это спины сотрудников Отряда 
Специального Назначения сдержива
ют толпу и защищают мирных граж
дан. Будни для ОМОНа - это команди
ровки, с января 1995 года ангарские 
бойцы побывали в 26 командиров
ках на территории Северокавказского 
региона. И в летописи Ангарского 
ОМОНа есть черные страницы, четы
ре фамилии навечно зачислены в спи
ски отряда: заместитель команди
ра ОМОН, лейтенант милиции Кунц 
Николай Яковлевич, командир взвода 
ОМОН, прапорщик милиции Григорьев 
Игорь Юрьевич, милиционер-боец 
ОМОН, прапорщик милиции Максимов 
Евгений Владимирович, старший пра
порщик милиции Парчевский Сергей 
Васильевич. Память бойцов, погиб
ших при исполнении, коллеги почтили 
минутой молчания. В этот день у всех 
было одно искреннее желание: чтобы 
этот список никогда больше не попол
нялся.

Арина ВЕШНЯЯ.

ООО «Редакция газеты 
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник».
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