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

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

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

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

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

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

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
УПРАВЛЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА ОАО «АНГАРСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»!
От всей души поздравляю вас, а вместе с вами 

и всех работников автотранспорта Ангарска, с 
вашим профессиональным праздником!

Именно от вашей слаженной работы зависит рит
мичная работа на наших объектах. Чем профессио
нальнее вы работатете, тем быстрее в городе возво
дятся новые жилые дома, промышленные объекты. 

Но кроме водителей-профессионалов этот день 
ютмечают все те, кто по роду деятельности связан с работой автомобильного 
^транспорта: авторемонтники, автоэлектрики, жестянщики...
| Желаю всем, кто связан с автомобильным транспортом, хороших и безопас
ных дорог, надежной работы ваших транспортных средств и безаварийной езды! 

И, разумеется, здоровья, счастья и благополучия!
Генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства»
Виктор СЕРЕДКИН.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В связи с изменениями положений п. 5 ст. 174 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - НК РФ) с 01 .01.2014 введена обязанность для всех плательщиков 
налога на добавленную стоимость (далее -  НДС), в том числе являющихся налоговыми 
агентами, представлять налоговые декларации по данному налогу только в электронном 
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного доку
ментооборота.

Данная норма распространяется и на плательщиков, применяющих специальные налоговые 
режимы и освобожденных от исполнения обязанностей по исчислению и уплате НДС, в случае 
выставления ими счета-фактуры с выделенной суммой налога.

Представлять налоговые декларации по НДС в электронной форме по телекоммуникацион
ным каналам связи предстоит и налогоплательщикам с численностью работников менее 100 че-, 
ловек, и налогоплательщикам, применяющим специальные налоговые режимы, которые высту
пают в качестве налоговых агентов, в частности, при аренде муниципального имущества, а также 
индивидуальным предпринимателям с «нулевыми» декларациями по НДС.

С 1 января 2014 года налоговая декларация в электронной форме может быть представлена 
только через оператора электронного документооборота. Такой оператор должен являться рос
сийской организацией и соответствовать требованиям, которые утверждает ФНС России.

Требования НК РФ устанавливают, что документы, представляемые в налоговый орган, в том 
числе и счета - фактуры, должны подписываться усиленной квалифицированной электрон
ной подписью.

В настоящее время активно идет процесс замены сертификатов ЭЦП на квалифицированные 
сертификаты ЭП. До конца 2013 года налогоплательщикам необходимо обратиться к своему спе
циализированному оператору связи, который подробно проконсультирует, какие действия для 
этого следует предпринять.

й г а ® с а @

«ЗМЕЙКА», 
«ВОСЬМЕРКА» И ДРУГОЕ...

В субботу, 26 октября, город 
узнает имена лучших водителей- 
профессионалов Ангарска.

В этот день на автодроме в пой
ме реки Китай состоится общегород
ской конкурс по фигурному вождению 
легковой автомашины, маршрутно
го такси и автобуса большой вмести
мости. 10 крупнейших автоорганиза
ций и гаражей уже подали заявки на 
участие в конкурсе. Судейскую брига
ду возглавит директор ангарского СТК 
Александр Савин. Организаторы под
готовили для победителей соревнова
ний ценные призы и награды. Лучшие 
водители Ангарска получат в поощре
ние бытовую технику, кубки, грамоты, 
медали и дипломы. Нынче к прове
дению конкурса профмастерства под
ключились и многочисленные спонсо
ры. Приходите поддержать своих зна
комых, родных и друзей, участвующих 
в соревнованиях, и просто поболеть за 
настоящих профессионалов. Начало 
автомобильного праздника в 12 часов.

Евгений КОНСТАНТИНОВ.

Д епутат Думы  г.Ангарска Александ ПАШ КОВ ведет прием  ангар- 
чан по предварительному согласованию в здании адм инистрации  
АМ О (пл. Ленина) в кабинете № 3 1 . 

Запись на прием  по телеф ону: 5 2 -3 7 -1 4 .

Администрация города Ангарска с  X( 'S*“PT I
. НОУ "Спортивно-технический клуб” <тЛт.

посвящённый 
дню работников автомобильного и 

городского пассажирского транспорта

ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Почетному гражданину города Ангарска Юрию Ивановичу Авдееву исполни
лось 80 лет. Юрия Ивановича, одного из первостроителей города, поздрави
ли с днем рождения представители власти.

Покинуть родной Ленинград Юрию Ивановичу пришлось в августе 1941 года, ког
да немцы окружали город. «Всехдетей тогда собирались эвакуировать, даже в школу 
не записывали. В то время моего отца откомандировали на Турьинские медные руд
ники на Урал. Стране требовалась медь, а он был специалистом по шахтостроению. 
Отец заехал в Ленинград и забрал нас с мамой. До Свердловска ехали в теплушках 
под бомбежкой целый месяц», - вспоминает юбиляр. После окончания Уральского 
политехнического института и года работы на стройке в Свердловске молодого 
инженера-строителя Авдеева направили в Ангарск на строительство электролизно
го химического комбината. С 22 июня 1957 года этот город стал его судьбой. Ангарск 
он любит как родного ребенка и болеет за него душой. Юрий Иванович в АУСе, не 
минуя ни одной ступеньки, прошел путь от прораба до начальника Ангарского управ
ления строительства (на эту должность он был назначен в 1983 году). Юбиляр вспо
минает, что всегда с коллективом стремились сделать, как можно больше. Не хва
тало рабочих рук, времени, ресурсов. Задачи ставились большие, сроки были ко
роткими, приходилось иногда ночевать на работе. По пять лет не ходили в отпуск! 
Очень напряженная шла работа по гражданскому строительству, социальному, куль
турному, бытовому, и особенно по промышленному. Авдеев -  один из тех, кто стро
ил электролизный химический комбинат, позже нефтехимический. Строительство -  
это его жизнь. «Я пошел в эту профессию по стопам отца. И всегда оставался пре
дан созиданию, созданию нового на пустом месте», - говорит Юрий Иванович. Юрий 
Иванович имеет звание Заслуженный строитель Российской Федерации, награж
ден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции и др. 
На пенсию Юрий Иванович вышел в 2003 году. Тяжело было вдруг получить уйму сво
бодного времени, которого так долго не было вовсе. Его заполнили чтение (у Юрия 
Ивановича огромная библиотека), охота, строительство дома. Часто он видится с 
людьми, с которыми проработал много лет, должность не имеет значения. В день 
рождения домашний телефон почетного гражданина не замолкал, особенно много 
поздравлений прозвучало именно от бывших коллег^ которые говорят об этом чело
веке с искренним уважением. И конечно, Юрия Ивановича поздравили сын, невестка 
и внуки, а также руководители города и района. «Желаем, чтобы Вас своей любовью 
и заботой окружали близкие люди. Крепкого Вам здоровья», - сказала и.п. мэра АМО 
Светлана Кажаева. Глава администрации Ангарского муниципального образования 
Антон Медко подчеркнул: «Вы, один из тех людей, которые поднимали город, строи
ли его. Спасибо за Ваш труд! Мы дорожим дружбой с Вами». Как активного члена об
щественной палаты Юрия Ивановича отметила управляющий делами администра
ции города Ангарска Татьяна Матвеева: «Вы многое сделали для нашего города. Мы 
ценим и уважаем Ваше мнение».

Пресс-служба администрации АМО.

БОРЬБА... ПО ПРАВИЛАМ
19 октября на базе МБОУ ДОД «СДЮСШОР по борьбе «Победа» прошло откры

тое Первенство города Ангарска по дзюдо среди юношей 2001 -2002г.р. и де
вушек 2000-2002г.р., посвящённое памяти тренера школы Л.П.Оловникова.

В соревнованиях приняли участие команды города Братска, Шелехова, Усолья- 
Сибирского, Черемхова, Иркутска и Ангарска. Общее количество участников 156 че
ловек.

Победителями и призёрами стали воспитанники СДЮСШОР по борьбе «Победа». 
Соловьёв Андрей-1 место, Григоренко Дима-1 место, Ильин Илья-1 место, Терещенко 
Ирина-1 место, Ступина Ксения-1 место, Даньшина Апеся-1 место.

Самойлов Глеб-2 место, Аверкина Мария-2 место, Багаева Юлия-2 место.
Третьи места заняли: Колесниченко Дима, Борщов Вова, Васильев Андрей, 

Постовапов Никита, Воронов Коля, Канина Анна, Шукшина Маргарита, Хохлова 
Наташа.

Директор МБОУ ДОД "СДЮСШОР 
по борьбе "Победа" М . НОВОЖИЛОВА



РОССИЙСКАЯ ТАМОЖНЯ 
СЛУЖИТ НАРОДУ

25 октября 2013 года отмечается «День таможенника Российской Федерации» и 360-летие со дня 
подписания Указа царя Алексея Михайловича от 25 октября 1653 года о Едином таможенном уставе. 
Коллектив Ангарского таможенного поста поздравляет всех коллег и ветеранов таможенной службы с 
праздником, желает всем здоровья и финансового благополучия.

Таможенный пост Иркутской таможни образован в Ангарске в 1993 году. В настоящее время штат поста не
большой - здесь работают восемь человек. Регион деятельности включает город областного подчинения Ангарск 
и Ангарский район. Возглавляет пост молодой, опытный руководитель -  лейтенант таможенной службы Вадим 
Кучерянов.

Номенклатура товаров, оформляемых в регионе деятельности Ангарского таможенного поста, в основном 
представлена: при вывозе -  продукцией нефтехимической промышленности (в том числе нефтепродукты, ми
неральные удобрения, химическая продукция, бытовая химия); при ввозе -  оборудованием для нефтехимиче
ской промышленности, химическим реагентами. Здесь также осуществляются импортные операции в отноше
нии мяса и мясопродуктов.

Внешнеэкономическую деятельность за 9 месяцев 2013 года осуществляли 28 участников внешнеэкономиче
ской деятельности. За отчетный период таможенным постом совершены таможенные операции в отношении то
варов, заявленных по 507 декларациям на товары, из них 448 экспортные, 59 - импортные.

Активно применялось электронное декларирование при помещении товаров под заявленные таможенные про
цедуры (503 декларации на товары (99,2%)). Электронное декларирование стало фундаментом для развития но
вых современных технологий, таких как удаленный выпуск, предварительное информирование. Статистическая 
стоимость товаров, оформленных в 2013 году, составила 147,6 млн. дол. США (2012 год -  188,76 млн. дол. США). 
В 2013 году вес оформленных товаров составил 148,0 тыс. тонн (2012 год -  220,21 тыс. тонн).

- В целях успешного развития внешнеторговой деятельности в регионе, мы уделяем значительное внимание 
взаимодействию с деловыми кругами, особенно крупными организациями, - подчеркивает В.Кучерянов. -  такое 
взаимодействие не только содействует развитию бизнеса, но и ускоряет все процессы таможенного оформле
ния на этапе декларирования товаров, кроме того, такое взаимодействие способствует соблюдению участника
ми внешнеэкономической деятельности таможенного законодательства Российской Федерации и Таможенного 
союза, созданию благоприятного инвестиционного климата, привлечения иностранных инвестиций в экономи
ку области.

Одним из первоочередных показателей, характеризующих результативность и эффективность работы любого 
таможенного органа Российской Федерации, сегодня продолжает оставаться величина перечислений в доход
ную часть федерального бюджета сумм таможенных и иных платежей, и его выполнение носит приоритетный ха
рактер. За 9 месяцев 2013 года перечислено в федеральный бюджет 615.226 млн. рублей.

Начальник Ангарского таможенного поста обращает особое внимание участников внешнеэкономической дея
тельности на нововведения в таможенном законодательстве:

- с 01.01.2014 в соответствии со статьей 204 Федеральный закон № 311 -ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном ре
гулировании в Российской Федерации» декларация на товары подается только в электронном виде, кроме слу
чаев, определенных Правительством Российской Федерации. Таким образом, таможенные органы переходят на 
100% электронный вид осуществления декларирования товара;

- с 01.10.2014 вводится обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых на единую тамо
женную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом Решением Коллегии Евразийской эко
номической комиссии № 196 от 17.09.2013. Данная норма позволит сократить время совершения операций с то
варами на границе Таможенного союза.

По информации Ангарского таможенного поста

П о  p Q
О К Т Я Б Р Е

Г И П Е Р М А Р К Е Т

АПЕЛЬСИН
liiiauuui 

пру. глдоэдмк* 
(злг

С а х а р ,1 кг
новая цена 
2 8 ,9 0  р.

старая цена 
ЛбтЗСГр.

М ука «От М ельника», 2  кг 3 1 ,9 0  р. J36t9 0 'p .
М асло «Крестьянское», 2 0 0  г 2 2 ,9 0  р. J5+ t9 0 > .
М асло подсолнечное «Аннинское», 0 ,9  л 3 9 ,9 0  р. ,-48тЭ0~р.
Горбуш а потрош еная, 1 кг 7 5 ,9 0  р. _B9v90'p.
М андарины  «Панда», 1 кг 3 5 ,9 0  р. _ j63 r3 tfp .
Вафли «Каравай», 5 0 0  г 5 3 ,9 0  р. _ 6 ? т 8 0 > .
Груша «Конф еренц», 1 кг 6 7 ,9 0  р. .JUhOGTp-
Зелены й горош ек «Урожайный год», 4 0 0  г 1 6 ,9 0  р. _22у40"р.
Кукуруза «Урожайный год», 4 0 0  г 1 9 ,9 0  р. ^S^O O 'p.
Коф е «Эль Грато» Голд, 4 7 ,5  г 5 4 ,9 0  р. _69т90”р.
Сыр «Новосибирский», 1 0 0  г 2 3 ,9 0  р. J 2 9 r9 0 ’p.
Пельмени «Русские», 1 кг 1 1 9 ,9 0  р. J j8 7 f9 0  p.
Краска для волос «Палетт» 8 3 ,9 0  р. JLJ^OCTp.
Кальм ар свежем орожены й, 1 кг 7 1 ,9 0  р. JjO TvStfP-
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ЗАЧЕМ?
Детективная история произошла на днях на Ленинградском 

проспекте Ангарска. Подозрительные люди, средь бела дня, 
без опознавательных знаков, спецодежды и ограждения выпи
ливали куски асфальта прямо на середине дороги.

Делалось это без со
гласования с властями и - 
ГИБДД. При виде объек
тива видеокамеры и после 
настойчивых вопросов жур
налистов, работники «ас
фальторезательного про
изводства» быстро собра
ли оборудование: свернули 
шланги, отключили генера
тор, уложили резаки и, при
хватив образцы вырезанно
го асфальта, исчезли в не
известном направлении.
Иначе как порчей муниципального имущества - наших ангарских до
рог - их действия не назовешь. По всей видимости кто-то решил со
брать компромат на подрядчиков, выполнивших ремонт дороги, либо 
на заказчика - администрацию города. Не исключена возможность 
шантажа. А вот кто заделает дыры на дороге -  непонятно. Совсем ско
ро, при минусовых температурах место выемки кусков асфальта ста
нет расширяться и приходить в негодность.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: место, где произошел инцидент.

к р и м г а в ш о

ВСЁНЕЙМЁТСЯ...
шЛкБолее тридцати метров 

силового кабеля могли бы 
уйти в никуда, если бы в 
дело не вмешались сотруд
ники вневедомственной 
охраны Ангарского УМВД. В 
минувшее воскресенье, 20 
октября, они задержали в 
лесозащитной зоне АНХК, в 
70 метрах от железной до
роги, двух злоумышленни
ков, которые отрыли тран
шею и уже приготовились 
к вырубке кабеля. Попытка
быстро и незаметно покинуть место раскопок им не удалась, поли
цейские оказались проворнее. Установлено, что задержанные нахо
дятся в Ангарске без прописки и регистрации, не исключено, что хи
щение цветных металлов для них уже привычное занятие. Тем более, 
что кража электрокабеля для Ангарска -  не редкость. Пойманных с 
поличным вредителей задержали и поместили в камеру изолятора 
приемника-распределителя УВД.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: место задержания копателей.

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !

Сегодня вы можете регулярно получать полную, 
открытую информацию о деятельности  
мэра АМО, администрации Ангарского района 
и Думы Ангарского муниципального образования 
от первоисточника.

Посещ айте официальные сайты:

А д м и н и стр ац и и  А М О

Д ум ы  А М О dum a-am o.ru

Здесь вы получите всю интересую щ ую  Вас 
информацию в виде радио, аудио, 
ви д ео м атери ало в, объявлений, пресс-релизов, 
статей. При желании зададите прямой вопрос  
мэру, главе администрации Ангарского 
муниципального образования, депутатам  
Думы АМ О через интернет-приёмную .

Вы также можете ознакомиться со структурой  
муниципального образования, администрации  
и Думы Ангарского района, с официальными 
докум ентам и,анонсам и мероприятий, найти 
для себя другие интересны е ссылки.
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ГОЛОДОВКА ГЛАВЫ ГОРОДА АНГАРСКА 
ВЛАДИМИРА ЖУКОВА ВРЕМЕННО 

ПРИОСТАНОВЛЕНА ДО РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
Одиночный пикет главы города возле здания про

куратуры Ангарска продолжался до вечера 22 октя
бря. Главным требованием пикета и бессрочной 
голодовки являлась отставка прокурора города 
Дмитрия Погудина.

Обсуждение ситуации, возникшей в городе, состоя
лось в Правительстве Иркутской области на совещании 
с участием губернатора, депутата Законодательного со
брания Иркутской области Виктора Шопена и председа
теля Думы города Ангарска Андрея Истомина.

«Сегодня мы находимся на промежуточном этапе 
Результатом переговоров станет проведение проверок 
по тем материалам, которые мы направили. В очеред
ной раз я готов пойти на конструктивный диалог.

Все вопросы, которые не решались из-за противо
стояния органов прокуратуры, должны быть решены. 
На территории необходим порядок, я не отвечаю за всю 
Россию, но на подконтрольной мне территории порядок 
должен быть», - сказал Владимир Жуков.

Голодовка главы приостановлена до решения во
просов.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!
Я, глава города Ангарска, Владимир Жуков, вышел 

в одиночный пикет у здания городской прокуратуры 
и объявил голодовку. Я даю себе отчет в том, что это 
крайняя мера, но иного выхода в сложившейся ситу
ации не вижу. То, что происходит в Ангарске сейчас, в 
народе называют коротко и емко: прокурорский бес
предел. Он сложился не сейчас. И победить его ме
тастазы ресурсами кабинетной дипломатии не полу
чается -  я заявляю об этом публично.

Пять лет я и мои соратники пытаемся разгрести 
эти авгиевы конюшни, очистить Ангарск от корруп
ции, в которой он погряз. Мы, как законопослушные 
граждане, делали все по правилам: писали во власт
ные инстанции о том, что здесь происходит (в газе
те «Аргументы недели» вышел целый цикл разобла
чительных статей под названием «Украденный го
род»), приводили факты, доказательства того, что за 
годы работы Погудина в должности прокурора горо
да в Ангарске разворовывалась муниципальная соб
ственность, через отработанные преступные схемы 
уводились бюджетные средства (а это деньги нало
гоплательщиков), намеренно банкротились муници
пальные предприятия. Об этом свидетельствуют за
ключения Контрольно-счетной палаты, множество 
других документов.

Экономический ущерб, причиненный в результате 
системного ограбления города, исчисляется огром
ной суммой, по самым скромным подсчетам,- это не 
менее 500 миллионов рублей, что сопоставимо с по
ловиной годового бюджета города Ангарска. Ущерб 
нематериальный еще страшнее. Жителям Ангарска 
внушают, что в нашем городе закона нет, здесь живут 
по понятиям, и бороться с порочной системой бес
смысленно.

О том, чьих рук это дело, кто за всем этим стоит, 
мы исписали кипы бумаги. Отправляли наши заявле
ния в прокуратуру по иерархии: городскую, област
ную, федеральную. Оттуда, словно в издевку, наши 
заявления спускались обратно, и в результате имен
но прокурор города, бездействие которого мы разо
блачали, и присылал нам в ответ отписки. К сожале
нию, такова система прокуратуры: тот орган, кото
рый призван стоять на защите закона и интересов 
граждан, перестал быть оком государевым и игра
ет роль «крыши».

Мы обращались к областной и федеральной вла
сти. Эффект нулевой. Ангарск за последние годы

ПРОКУРОР

стяжал себе славу протестного города -  города, жи
тели которого перестали верить власти вообще и в 
первую очередь, правоохранительной системе, по
тому что эта власть не уважает свой народ и не защи
щает его интересы.

Пять лет мы ведем борьбу с этой порочной систе
мой, и она не просто огрызается, она переходит в на
ступление. Цель ее проста- не дать нам работать, не 
дать вести городское хозяйство на благо жителей го 
рода. Все, что мы сделали за год, находясь во вла
сти, буквально вырвано в борьбе с прокуратурой, ко
торая беспардонно вмешивается в хозяйственную 
деятельность администрации города. Мы сделали 
дороги, но могли бы отремонтировать их в большем 
объеме и гораздо быстрее -  полгода ушло на тяжбу 
с прокуратурой, которая всячески мешала нам зани
маться ремонтами, вместо того, чтобы отстаивать 
права автомобилистов на хорошие дороги, вмеши
валась в наши отношения с недобросовестными под
рядчиками. С подачи прокуратуры арестовывались 
счета администрации, что парализовало на несколь
ко месяцев всю хозяйственную деятельность в горо
де. Прокурор откровенно лоббирует интересы опре
деленных дорожно-строительных компаний,принуж
дая нас к заключению с ними договоров. Мы не 
пошли у него на поводу. А потому война с прокурату
рой продолжилась.

Администрации города, сотрудникам муниципаль
ных предприятий не дают работать: нас завалили 
протестами, предостережениями по надуманным 
поводам. Работники прокуратуры буквально пропи
сались в администрации, параллельно ведется по 
нескольку проверок, без санкции суда и надлежащих 
документов сотрудники прокуратуры и полиции захо
дят в офисы муниципальных предприятий, изымают 
документацию: людей выбивают из колеи, их допра
шивают, с них выжимают показания конкретно про
тив главы города.

Прокуратура занимается откровенным вредитель
ством, подрывая экономическую безопасность на
шего города. Она игнорирует факты нарушения за
конодательства, выявленных специалистами адми
нистрации, контрольных органов в разных сферах 
- ЖКХ, жилищных программ, дорожного строитель
ства, транспорта, муниципального имущества. Мы 
неоднократно обращались в прокуратуру, чтобы она 
дала правовую оценку ситуации с муниципальными 
предприятиями, искусственно доведенными до со
стояния банкротства. Помощи -  ноль, прокуратура 
упорно не желает видеть в этом состава преступле
ния и ущерба, причиненного городской казне. Она 
мешает нам навести порядок на МУПах. Нам стои
ло больших усилий реанимировать МУПы, освобо
диться от долгового бремени в десятки миллионов 
рублей -  прокуратура не стала разбираться в приро
де этих долгов, в результате рассчитываться по ним 
пришлось из средств бюджета.

Город Ангарск на три года выбит из программы 
переселения граждан из ветхого и аварийного жи
лья. Подготовкой этих документов занималась ми
хайловская администрация, в тот период деятель
ностью ДУМИ руководила жена прокурора города. 
В пакете документов оказались подложные бумаги. 
Прокуратура пытается выгородить виновных и най
ти «стрелочника».

Такое же преступное бездействия этот надзорный 
орган проявляет и в вопросах сферы ЖКХ. Большое 
количество ангарчан обращается в прокуратуру с жа
лобами на управляющие компании -  по фактам при
писок, незаконного повышения тарифов, нежелания 
УК проводить текущие и капитальные ремонты, от
читываться о своей работе и расходовании средств 
собственников. По всем этим фактам прокурор обя
зан разобраться, это его прямые полномочия. Но ре
шений прокуратуры по этим обращениям граждан 
нет. Вместо этого Погудин перенаправляет заявле
ния граждан на администрацию с требованием ра

зобраться. Как только наши специалисты (а у них го
раздо меньше полномочий, чем у прокуратуры) вы
ходят на проверку УК, со стороны прокуратуры начи
нается прессинг: не кошмарьте бизнес! Мы выявля
ем значительный ущерб. Свежий пример: отдел вну
треннего контроля и аудита завершил проверку ра
боты управляющей компании «Жилком». Приписки 
по трем проверенным домам за 2 года составили 644 
тысячи рублей. Но прокуратура никак на эти факты 
не отреагировала, мало того, она пытается наказать 
главу города за «превышение полномочий», возбуж- 

’ дая на него административное производство.
Получается замкнутый круг: интересы жителей го

рода защищать некому. Проблемами садоводов гТро- 
куратура заниматься не желает. Ангарский спорт -  
тоже не ее сфера интересов. Например, хоккейная 
команда «Ермак», входящая в десятку лучших ко
манд страны, не имеет возможности нормально за
ниматься в здании зимнего стадиона, так как он офи
циально не сдан в эксплуатацию, и Ангарск не может 
отчитаться перед областью за средства областно
го бюджета, потраченные на реконструкцию дворца. 
Навести в этом вопросе порядок -  прямая обязан
ность прокуратуры. Но воз и ныне там.

Это далеко не все вопросы и касаются они не лич
ного противостояния главы Жукова с прокурором 
Погудиным. Это политика, это стремление свалить 
городскую власть, которую избрал народ. Прокурор 
города в этой системе -  только одно из звеньев, он 
лицо зависимое. За ним стоят интересы людей в 
погонах и без, всех тех, кто считает себя хозяевами 
жизни. С этой публикой мириться нельзя, иначе они 
нас проглотят. Безнаказанность порождает вседоз
воленность.

Я, как глава города, являюсь гарантом стабильно
сти Ангарска. С меня люди спрашивают за все, что 
происходит в городе. Но нормально работать в таких 
условиях невозможно. Мы вынуждены бороться с 
тем, кто должен стоять на страже закона и защищать 
интересы граждан.

Надоела бессмысленная переписка с разными ин- 
' станциями. Я принял решение выйти на пикет и голо
довку, потому что иного выхода не вижу. Прокурору 
чужды интересы ангарчан, и городу такой прокурор 
не нужен. Поэтому он должен уйти в отставку.

Надеюсь, что ангарчане меня поймут и поддержат.

Глава города 
Владимир ЖУКОВ.



ООРОВДВЕЯА № 41 (735) 24 октября 2013 г.

К У Д А  С В О Д И Т Ь  
Р Е Б Е Н К А  В В Ы Х О Д Н О Й ?

Знакомая жаловалась:
- Дочке пять лет, хотелось бы по выходным с ней куда-то 

выбираться. Оглянулись - а выбирать-то и не из чего. Во всех 
кинотеатрах - сплошной "Сталинград", утренних сеансов с 
мультиками, как в нашем детстве, нет. Спектаклей, концер
тов детских - кот наплакал. В "Нефтехимике" "Театр сказок" 
раз в две недели спектакли показывает - так там полный зал 
народу. Мы на один спектакль ходили, скоро на "Лунтика" 
пойдем. Ну, еще заезжие цирки бывают. А так - сходить не
куда. Вроде бы в городе много самодеятельных коллективов 
- но где их смотреть? А в Иркутск ехать городским транспор
том утомительно - дорога получается в четыре раза дольше, 
чем спектакль.

У меня дочь того же возрас
та, но у меня проблемы "куда бы 
выбраться с ребенком" нет. Мои 
журналистские дети просто хо
дят со мной туда, куда редакция 
пошлёт. Юбилей общества глу
хих - значит, ребенок увидит, что 
есть люди, которые поют руками 
и танцуют, слушая музыку через 
пол. Декада инвалидов - значит, 
узнает, что не все могут прео
долеть элементарные ступень
ки, но многие способны преодо
леть собственную немощь. День 
национальных культур 4 ноября 
в "Энергетике" - значит, услышит 
разноязыкую речь, а если пове
зет, то и попробует националь
ные блюда. Но, с учетом мно
гочисленности "целевой аудито
рии", вопрос для многих семей с 
дошколятами действительно ак

туальный.
Начать я решила с кинотеа

тров. Еще Владимир Ильич 
Ленин писал, что при неграмот
ном населении (а большинство 
дошколят неграмотно) "важней
шим из искусств для нас явля
ется кино".

Первое, что я выяснила, - для 
планирования семейных уикэн
дов - газета лучший помощник, 
чем телефонные справочные 
службы. Афиши ангарских кино
театров в городских газетах по
являются в четверг утром, а по 
телефону доступны только с ве
чера четверга или утра пятницы.

Второе - с фильмами "0+" 
действительно проблема. 
Мультсборники исчезли как 
класс. Короткометражек для ма
лышей в репертуаре нет вовсе.

Полнометражные мультфиль
мы... Тот, что рекламируется на 
эти выходные, хоть и проанон
сирован как "семейная комедия 
0+", но на афише - лица мультге- 
роев, искаженные ужасом. Не 
думаю, что проблематика соз
дания гено-модифицированной 
пищи и борьбы против нее по
нятна и интересна дошколятам. 
Вести на этот фильм дочку я бы 
воздержалась.

Любопытный факт: по абоне
менту областного Министерства 
культуры для многодетных де
тей, который выдают состоящим 
на учете в соцзащите семьям, 
можно посещать музеи, теа
тры, библиотеки, музыкальные 
училища и лишь одно учрежде
ние, занимающееся кинопока
зом - Областной Кинофонд на 
Мухиной. Кстати, по субботам 
там проходят детские сеансы 
вместе с мастер-классами. Чуть 
больше часа ребятишки творят 
и рукодельйичают - оригами, 
лепка, рисование, мультфильмы 
своими руками - а потом чуть 
меньше часа смотрят фильм. 
Впрочем, и там проблема с ре
пертуаром.

-Детских фильмов сейчас сни
мают очень мало, а те, что назы
вают "детскими", идут обычно с 
грифом "14+", - пояснили нам в 
кинофонде. - Некоторые кино
театры организуют абонементы 
для школьников или специаль
ные сеансы, билеты для которых 
приобретают органы соцзащиты 
для детей из малообеспеченных 
семей. Такого, чтобы просто ро
дитель с ребенком мог придти и 
купить билет, практически нет - 
кинотеатры боятся, что на таком 
сеансе будут сидеть три зрите
ля, это работа себе в убыток.

Казалось бы, зачем ждать но
винки? "Новое" - хорошо забы
тое старое. Что может быть про

ще: за десятилетия, пока су
ществовал "Союзмультфильм", 
были сняты сотни качественных 
детских мультиков. Почему бы 
их не прокатывать?

- Ради однократного пока
за кинотеатрам нужно провести 
очень большую документаль
ную работу с правообладателя
ми. Две недели переписки ради 
того, чтобы прокрутить каждый 
мультик. Кинотеатры не хотят 
этой работой "заморачиваться"
- она себя не окупает. А "пи- 
ратить" (в Интернете есть ко
пии мультфильмов даже с каче
ством, которое может исполь
зоваться для показа на большом 
экране) опасно: если о "пират
ском" сеансе станет известно, 
кинотеатр ждут крупные непри
ятности.

В общем, с кино действитель
но ситуация напряженная - уж 
проще собираться компаниями 
у друзей, у которых есть проек
тор или домашний кинотеатр, и 
смотреть мультики, валяясь на 
коврах и диванах. А что с "живым 
искусством"?

Затишье в "детской культур
ной жизни", опечалившее мою 
знакомую, вероятно, было вы
звано началом учебного года и 
тем, что творческие коллекти
вы города только-только откры
вают сезон. Впрочем, цирко
вые представления заезжих га
стролёров вполне доступны: в 
октябре в городе побывало че
тыре цирка.

Наши земляки тоже уже "про
снулись". 20 октября, в воскре
сенье, во Дворце творчества 
прошел спектакль детского теа
тра "Родничок" "Пляши, куколка, 
пляши" по сказкам Андерсена. 
Вполне себе детское шоу. 19 
октября открылся творческий 
сезон в "Энергетике"; 27 октя
бря в 12.00 там для малышей

будет музыкально-сказочное 
представление хореографиче
ского ансамбля "Карамельки” 
"Летучий корабль". В ДК не
фтехимиков в это воскресе
нье - музыкально-цирковое шоу 
"Необыкновенные сны Лунтика" 
с участием ансамбля "Школьные 
годы", цирка "Шари-Вари" и 
шоу-группы "Маргарита” .

В "Современнике" "движуха" 
начнется с ноября: 3 ноября в 
17.00 - большой концерт творче
ских коллективов дворца "Магия 
творчества", с 8 ноября - вы
ставка экзотических животных, 
14-15 ноября - спектакли росто
вых кукол, в этом же месяце - от
четный концерт хореографиче
ского коллектива "Дансер".

Для тех, кто хочет творить сам, 
а не только смотреть на чужое 
творчество, тоже есть вариан
ты. В двух художественных шко
лах города действуют отделения 
раннего эстетического развития. 
Например, в "Капельках" (худ. 
школа № 2, 212 квартал) малы
ши занимаются изодеятельно
стью, декоративно-прикладным 
творчеством, лепкой, изуча
ют эстетику (кстати, сейчас там 
ведется донабор в воскресную 
группу). С нового года плани
руют организовать и семейные 
мастер-классы.

"Детские дни" с развлечения
ми проводят некоторые сетевые 
заведения общепита, зашедшие 
на фуд-корты ангарских торгово
развлекательных центров.

В общем, пойти очень даже 
есть куда - главное, смотреть на 
афишу широко раскрытыми гла
зами. А еще - думать: вам дей
ствительно так важен "кульпо- 
ход" и "выход в свет", или это 
всего лишь способ избежать 
детских просьб "Поиграй со 
мной"?

е я с з р  т я в ч в и г а и к х

НА ДВУХ КОЛЕСАХ...
Челябинский фрукторианец Алексей Ильмухин 8 августа 2013 года отпра

вился в одиночный велопробег от Челябинска до Байкала. За время пути он 
планирует преодолеть расстояние в 5000 километров.

Сейчас Алексей проехал уже более четырёх тысяч километров и в настоящее время 
находится Иркутске - готовится преодолеть последний отрезок "Иркутск - Улан-Удэ".

Одна из основных целей велопробега -  показать на деле возможности фруктори- 
анского типа питания (в рацион Алексея входят ТОЛЬКО фрукты: яблоко, апельсин, 
грейпфрут и др.)

Другие же цели выстроились в следующие пункты:
1. Распространение идеи питания, формирующего и укрепляющего Здоровье;
2. Создание информационного пространства для саморазвития людей;
3. Исследование собственных физических возможностей и потенциала;
4. Освоение и применение метода «Ключ» Хасай Алиева.
В дорогу он прихватил и небольшой кусочек челябинского метеорита, кото

рый проедет с ним путь, проложенный по таким городам как: Челябинск -  Курган -  
Йшим -  Омск -  Новосибирск -  Барнаул -  Кемерово -  Ачинск -  Красноярск -  Канск -

Нижнеудинск -  Иркутск
-  Улан-Удэ, а на бере
гах Байкала будет рас
сеяна горсть Уральской 
Земли.

В перечисленных на
селённых пунктах пред
полагается проводить 
различные мероприятия 
с теми, кто стремится и 
ведёт Здоровый Образ 
Жизни, с вегетарианца
ми, сыроедами и фрук- 
торианцами: встречи,
семинары, тренинги.

Стартовать на Улан- 
Удэ предполагается в 
пятницу или субботу.

СТОП, ВИНТЫ!

сезон полетов мотодельтапланеристов и воздухоплавателей 
на аэроплощадке между Китоем и Картагоном.

Ангарский клуб «Окно в небо» и его друзья и партнёры из Иркутска, Шелехово и 
Усолья-Сибирского сделали в минувшее воскресенье последние вылеты, круги и 
виражи над покрывающимся снегом городом. Пилоты отмечают крайне удобное 
расположение места полетов: отсутствие высотных зданий, спокойную «розу ве
тров» и удобство подъезда к месту стартов.

Отметим, что тем же иркутским авиаторам запрещены полеты рядом с аэропор
том областного центра, и они зачастую пользуются нашей площадкой.

Кроме того, Ангарск расположен ближе к военной авиабазе «Белая», и на празд
ник военных летчиков время подлета значительно меньше, а как известно -  пилоты- 
любители постоянно участвуют во всех показательных мероприятиях гарнизона.

Последний круг на своем дельтаплане над Ангарском в этом году совершил иркут
ский авиатор Виктор Негрун. Сезон закрыт, небо ждёт...

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: пилот-любитель Виктор Негрун у своего аппарата.
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ПАШКОВ

П олитический
обозреватель йобралпсь а о Волги

Если теракты с человеческими жертвами происходят, значит, кому-то они выгодны. Взрыв в 
Волгограде, унесший жизни молодых россиян, возвращает нас с предолимпийских заоблач
ных высот на грешную землю ударами в спину, кровью и агрессией в отношении мирных жите
лей. Теракт снова напоминает, что Кавказ -  это не только обустроенные склоны хребта Аибга, 
где пройдет львиная доля соревнований будущей зимой, не только кадыровские небоскребы в 
Грозном, но и война. Задача врагов России -  расширить зону террора, территорию примене
ния самоубийц. Главари, включая недобитка УМАРОВА, грозят, время от времени, нам из пе
щер и схронов. Эти угрозы и предупреждения никого не удивляют и воспринимаются обыден
но, но за ними, как правило, следуют вылазки и подрывы.

Еще не отгремел шум погромов в Бирюлево, мусульмане не отошли от взлома сайта сове
та муфтиев России и размещением там оскорбительной картинки, на форумах и блогах про
должалось переругивание людей разных вер и национальностей. И тут произошел волгоград
ский взрыв...

ОПЯТЬ ПРОСПАЛИ?
Масштабная трагедия, от которых 

жители российских городов за пре
делами регионов Северного Кавказа 
в последнее время уже отвык
ли, казалось бы, должна была вы
звать огромную волну обсуждений. 
Сопровождающуюся различными 
паническими заявлениями, слова
ми сочувствия пострадавшим, кон
спирологическими версиями, неу
местным в подобной ситуации юмо
ром -  в общем, всем тем, что всегда 
сопровождает реакцию Интернет- 
пространства на крупные теракты, 
но... почти ничего из этого не наблю
дается.

Да, есть отдельные сообщения, в 
основном новостного плана, и не
большая волна обсуждения, одна
ко ее масштаб в разы отличается не 
только от реакции на аналогичные 
события в Москве, но даже на недав
ний теракт в американском Бостоне.

Люди устали бояться, значит, те
ракты перестали достигать цели - 
запугать и вызвать реакцию. Jo есть, 
когда что-то происходит непосред
ственно рядом с нами мы, конеч
но, реагируем, сочувствуем, помо
гаем - но когда оно далеко, мы от
носимся к этому как солдаты на во
йне к бомбежке соседней части - да, 
гибнут люди (но они везде гибнут - 
на то и война) - и лучшее, что можно 
сделать - сфокусироваться на сво
их задачах.

Что же до теракта в Бостоне, то 
очень многие посчитали его поста
новочным. Либо рассматривали 
его как справедливое возмездие и 
месть США за все сотворенные ими 
гадости - включая и спонсируемые 
ими же через Саудитов теракты на 
Северном Кавказе. Было и сочув
ствие - так как пострадали люди, не 
имевшие к этому ни малейшего от
ношения - что показывает, скорее, 
естественную реакцию здорового 
общества...

Интернет отреагировал на волго
градскую трагедию сдержанно. Но 
отреагировал.. Не мог не отреаги
ровать.

«В Волгограде произошел те
ракт. Насколько я знаю, опера вла
дели информацией об истери
ке среди оставшихся террористов. 
«Надо хоть какую-нибудь акцию!». 
Разлагающееся бандподполье пре
красно понимает, что затормозить 
свою гангрену они могут только 
чужой кровью. Вся эта шелуха об 
«утверждении слова Аллаха» и хали
фате на самом деле лишь макияж. 
Основная цель, которую сегодня они 
ставят террористическими актами -  
выжить. Проблемы с пополнением, 
проблемы со снабжением... И сим
волизирует весь этот процесс аго
нии -  отчаянный террористический 
акт с использованием гниющей за
живо дурочки», -  прокомментировал 
произошедшее блогер hardingush, 
представляющийся в Сети спецна
зовцем из Ингушетии.

В последнее время смертни- 
ца Наида АСИЯЛОВА (кличка 
Аматурахман) сильно болела, у нее 
гнили кости, поэтому ей постоянно 
приходилось принимать транквили
заторы и обезболивающие препара
ты. В одном из северокавказских со
обществ в соцсети «ВКонтакте» был 
даже организован сбор средств на 
лечение Асияловой. Указывалось, 
что «у нее заболевание ротовой по
лости, съедание костной ткани, де
сен, осложняется ее болезнь, гной 
выходит из ран, кости ослабевают, 
зрение ухудшается».

Врач-стоматологОльга ПЕТРЕНКО 
назвал эти симптомы довольно

странными: «Все эти описание нена
званного заболевания, охвативше
го все кости тела, начиная с зубов, 
похожи на развод. Но, возможно, и 
такое заболевание как некротизи- 
рующий пародонтит. Это серьезное 
костное заболевание, когда воспа
ление поверхности десен проника
ет во все ткани, вокруг костей челю
сти. Болезнь может вызвать не толь
ко выпадение зубов, но и другие бо
лее серьезные последствие, в том 
числе, страшные боли, повышение 
уровня сахара в крови, падение зре
ния, риски инфаркта и инсульта».

По другой версии, Асиялова на са
мом деле не была заражена тяже
лым заболеванием, как утвержда-

дельников, демонстративно забыва
ют о ее существовании. Это что, пре
ступная халатность или что похуже?

Незадолго до исчезновения 
Соколова Асиялова выехала из 
Москвы в Дагестан, постоянно ме
няла места проживания, обретаясь 
то в Махачкале, то в Хасавюрте, то в 
Кизляре. Везде она вступала в кон
такт со вдовами и женами боевиков. 
Среди них она пользовалась боль
шим авторитетом и даже имела до
ступ к «джамаатовским» деньгам, 
собираемым для поддержки банди
тов и членов их семей. Все это было 
известно спецслужбам или «вдруг» 
стало известно после взрыва?

Не исключено, что Соколов яич

ником на Котрова», вероятно, име
лась в виду мечеть, в которой, по 
мнению горожан, собираются на мо
литвы приверженцы «нетрадицион
ного ислама». Однако вряд ли недо
вольные ваххабизмом махачкалинцы 
смогли бы легко «предъявить» что- 
нибудь прихожанам «нетрадицион
ной» мечети. Потому что молиться 
туда приходят и приезжают «очень 
уважаемые люди».

«Перед ней паркуются такие ма
шины -  мечта! Порши Кайенны, 200-е 
Крузаки и Лексусы, Инфинити и бэхи 
и т.д., сверкающие лаковой черно
той, снежной белизной и ослепи
тельно начищенным хромом. В этих 
роскошных авто приезжают помо
литься и найти поддержку друг дру
га «строго практикующие», не упу
скающие, тем не менее, возможно
сти попонтоваться друг перед дру
гом не только тачками, но и айфо- 
нами, смартфонами, планшетами и 
прочими гаджетами, утверждающи
ми жизненную позицию активного и 
целеустремленного человека», -  за
метил один из участников дискус
сии. Вряд ли и волгоградские под
жигатели когда-нибудь решатся по
ехать к той мечети со своими «кок
тейлями».

Поэтому подожгли то, что более 
доступно. В ночь на 22 октября не-

лось в соцсетях, а поражение кост
ных тканей у нее -  результат упо
требления синтетических наркоти
ков. Если эта версия верна, то она 
многое объясняет в готовности не
вменяемой самоубийцы погибнуть и 
убить других людей.

Многие комментаторы счита
ют, что тех, кому выгодны терак
ты, следует искать не только в го
рах Северного Кавказа, но и в ря
дах российских спецслужб. У них вы
звал удивление факт быстрой наход
ки нетронутого взрывом паспорта 
смертницы, а также и то, что россий
ские силовики уже в день случивше
гося выдали в СМИ полную картину 
теракта. Рассказали и про жизнен
ный путь Асияловой, и про ее мужа, 
ваххабитского неофита Дмитрия 
СОКОЛОВА (кличка Жираф), и 
про их «командира» -  амира ма
хачкалинского сектора запрещен
ной организации «Имарат Кавказ» 
Арсанали КАМБУЛАТОВА (кличка 
Абу Мухаммад).

Эта версия выглядит слишком на
тянутой, но вопросы действительно 
остаются. Жительница Махачкалы-, 
бывшая сокурсница и гражданская 
жена боевика-взрывника, активная 
вербовщица сторонников ваххабиз
ма, потенциальная смертница спо
койно и беспрепятственно мотает
ся по югу страны и занимается сво
им черным делом. А спецслужбы, 
вместо того, чтобы плотно опекать 
чрезмерно активную особь из «груп
пы повышенного риска» и таким об
разом спокойно выходить на ее по

но подготовил и снарядил Асиялову, 
поскольку он считается подрывни
ком, действующим в составе банд- 
группы. Соколов подготовил пояс 
смертника для Мадины АЛИЕВОЙ, 
которая взорвалась 25 мая в цен
тре Махачкалы. Также приготовил 
взрывные устройства для подрыва 
гастрономов № 24 и «Кристалл» 4 
августа в Махачкале. И еще он, меж
ду прочим, - «пропавшая без вести» 
«звезда экрана», о нем даже сняли 
сюжет для программы «Жди меня» 
на Первом канале.

КТО ВИНОВАТ?
Виновников в таких случаях на

род находит быстро. Ваххабизм и 
международный терроризм. И еще 
зарубежные спонсоры. И еще соб
ственная власть. И рецепт на одном 
из дагестанских форумов найден 
был также быстро: «запретить вах
хабизм и все, что с ним связано». 
«Салафизм - это секта! Любое рели
гиозное течение, которое зомбиру
ет людей и толкает их на убийство, - 
секта! А раз руководство страны не 
хочет бороться с этим явлением -  
значит оно ему нужно! Народу нуж
на страшилка, нужен враг; на кото
рого всегда можно отвлечь народ от 
насущных бед и проблем», -  предпо
ложил посетитель форума.

Поэтому надо «пойти на рассад
ник ваххабизма на Котрова», чтобы 
«предъявить им». Но махачкалинцы 
на призыв не откликнулись, предпо
ложив, что их умышленно провоци
руют на столкновение. Под «рассад

известные злоумышленники забро
сили бутылки с горючей смесью в 
окна волгоградского молитвенно
го дома мусульман. Пострадавших 
нет, пожар потушил сам руководи
тель религиозной организации. 
Полицейские, естественно, не успе
ли никого задержать.

Примечательно, что подожжен
ный молитвенный дом принадле
жит духовному управлению мусуль
ман Волгоградской области, кото
рое входит в Центральное духовное 
управление мусульман России -  ста
рейшей и наиболее лояльной к рос
сийскому обществу исламской орга
низации. Получилось как всегда -  за
чинателями конфликтов и терактов 
выступают радикалы, а расплачи
ваться приходится простым людям. 
И если цель поджигателей -  втянуть 
в конфликт наибольшее число лю
дей, то тогда их методы понятны.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Если бы кто знал...
Борьба с терроризмом превра

тилась в своеобразную мантру, ис
пользуемую эффективными поли
тиками. О ней говорят на камеру, 
убеждая в ходе предвыборных кам
паний, доказывая очевидные вещи, 
напоминая о праве России защи
щать себя и граждан. Но звучит все 
это как-то искусственно, за пеле
ной самоуверенности и самоуспоко
ения не чувствуется реальная трево
га и обеспокоенность. Кажется, что, 
пережив ужасные 90-е, мы автома

том поборем любую заразу, включая 
бандподполье...

Но атаки на гражданские и воен
ные объекты не прекращаются, и 
самая уязвимая мишень -  населе
ние...

Выдавив основные бандформиро
вания с территории Чечни и превра
тив ее столицу в витрину благопо
лучия на Кавказе, мы не избавились 
от обострения в Дагестане, ослож
нения в Ингушетии, нестабильно
сти в Кабарде и, мягко говоря, про
блем на Ставрополье. Дагестан, от
куда родом волгоградская смертни
ца, с его национальным разнообра
зием, безработицей, тотальной кор
рупцией и брожением в умах оста
ется главным поставщиком пушеч
ного мяса для терактов и вооружен
ных вылазок. Нападения, обстрелы, 
подрывы в республике идут каждый 
день, идет пополнение бандформи
рований в горах и на равнине.

Перетекание сил экстремистов, 
их миграция из региона в регион не 
сулят ничего хорошего. Кавказские 
диаспоры в прилегающих к Кавказу 
субъектах федерации растут очень 
быстро, занося семена ваххабизма. 
Кое-где они уже дали всходы, а в 
Волгограде собирают урожай.

Тем более, что его активно де
стабилизируют изнутри, успеш
но инспирируя властную чехар
ду. В 2007 году мэром Волгограда 
был избран Роман ГРЕБЕННИКОВ. 
23 февраля 2011 года он был от
странен от должности, и полтора 
года в городе не было официаль
ного главы. Его полномочия испол
нял Валерий ВАСИЛЬКОВ. 27 апре
ля 2012 года он был избран на эту 
должность, но через год, 15 апре
ля 2013 года написал заявление об 
уходе с поста главы города по соб
ственному желанию, однако ото
звал его в тот же день. Глава горо
да, сидящий на крючке или коротком 
поводке -  это удобно для верхней 
власти и коррупционной системы, 
но губительно для жителей города. 
Елена Исинбаева с горечью сказала
о своем родном городе Волгограде: 
«Страшный, старый город стал. 
Деградировал. Дороги ужасные...». 
Исинбаева считает, что власти про
сто махнули рукой, как на жителей, 
так и на спортсменов...

Сталинград, отбившийся от фа
шистов с запада, пока остается уяз
вимым местом обороны с юга. Город
-  транспортная артерия на Волге -  
выбран в качестве объекта атаки не 
случайно. Он -  связующее звено на 
пути расширения «территории джи
хада» 'с Кавказа вверх по Волге *к 
Татарстану и Башкирии, Ульяновску, 
Пензе и далее. Как известно, засе
ление европейской части России в 
стародавние времена нашими пред
ками происходило вдоль русла рек, 
так и сейчас по Волге стремятся рас
пространить радикальный ислам с 
юга в центр России, рассекая ее 
надвое и создавая новый очаг на
пряженности.

Таковы планы наших противни
ков на этом направлении. Кстати, 
они хорошо увязываются с прогно
зами и пожеланиями некоторых «ру- 
копожатных россиян». Одна особа 
с характерной фамилией АЛЬБАЦ 
уже напрямую заявила, что примет 
как должное разделение России по 
Уралу. Тут у либеральной публики 
полная смычка с ваххабитами, как у 
города с деревней в голове партий
ного вождя на заре Советской вла
сти.

Политолог и кавказовед Андрей 
ЕПИФАНЦЕВ, комментируя теракт в 
Волгограде, выразил уверенность, 
что нынешняя элита в стране не хо
чет и не может решить проблему 
религиозного радикализма и тер
роризма. Генеральный прокурор РФ 
Юрий ЧАЙКА ему возразил, найдя 
«виновников смуты в умах людских»
- СМИ -  и предложив штрафовать их 
за «неправильное освещение» меж
национальных конфликтов. По сло
вам Чайки, введение администра
тивной ответственности за подоб
ную деятельность может серьезно 
поспособствовать снижению шансов 
усугубления ситуации в ходе межна
циональных конфликтов. А может он 
прав, и здесь зарыты все собаки? 
Готовлюсь платить штраф...
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Я  в  м и р  у д и в и т е л ь н ы й
Журналист

•  •э т о т  п р и ш е л . . .

Известная писательница и сценарист Виктория Токарева как-то в сво
ём интервью сказала: «Возраст -  это не прожитое время, а ваше само
чувствие». И так сказать сегодня можно о Комсомоле, о комсомольцах, 
то есть о тех людях, которые, несмотря на седину волос, сохраняют хоро
шее самочувствие, занимают активную гражданскую позицию и остают
ся в жизненном строю. О них нельзя сказать «бывшие комсомольцы», пото
му что они не потерялись в перестроечной суете, они остались комсомоль
цами и остаются ими, по сей день. Каждый комсомолец воспринял и пере
жил перестройку по-своему: да, кто-то выбросил комсомольский билет, 
потому что его идеалы порушились, а кто-то бережно хранит его и сейчас.

Пять лет назад во Дворце 
культуры нефтехимиков 
комсомольцы Ангарска 

праздновали 90-летие со дня обра
зования Всесоюзного Ленинского 
коммунистического союза молодё
жи. А через три года в зале это
го же Дворца прошла праздничная 
комсомольская конференция, по
свящённая 60-летию комсомоль
ской организации Ангарска, ангар
ских комсомольцев всех поколе
ний.

И вот 29 октября 2013 года 
Всесоюзному Ленинскому ком
мунистическому союзу молодёжи 
исполняется 95 лет. До столетия 
остаётся всего одна «пятилетка».
Уже двадцать с лишним лет эта уди
вительная и, можно сказать, уни
кальная по своему духу и содер
жанию Молодёжная организация, 
вычеркнута из реестра молодёж
ных организаций, но не вычеркну
та из сердец тех, кто был комсо
мольцем. Идеалы её продолжают 
жить. Надо признать, что у исто
ков этой комсомольской организа
ции, созданной 95 лет назад, стоя
ли молодые люди иного поколения, 
иных моральных принципов и дол
га. Да, они верили в светлое буду
щее, и они, со всей искренностью 
своей души и сердца, его строили.
И как подтверждение этому -  наш 
город Ангарск. И ещё по всем угол
кам страны сотни крупнейших про
мышленных предприятий, гидроэ
лектростанций, железнодорожных 
магистралей и новых городов -  все 
они обозначены на карте страны как 
комсомольские ударные стройки.

Предыдущие поколения молодё
жи совершили так много поистине 
замечательных дел, что и сегодня 
мы ещё дышим этим чистым воз
духом бескорыстия, полной отдачи 
сил и знаний, которые стали памят
ником их мужеству, трудолюбию, 
энтузиазму и настоящей любви к 
своей Родине. Миллионы юношей и 
девушек прошли школу комсомоль
ского воспитания, и кто бы что ни 
говорил, но этот опыт бесценен.

Надо сказать, что комсомол вдох
новлял не только на трудовые под
виги, но и на творческие. Можно 
назвать подвигом творческий 
тандем композитора Александры 
Пахмутовой и поэта Николая 
Добронравова. Вот уж чьи песни, 
написанные для комсомольцев, а 
значит, для советской молодёжи, 
живут и здравствуют сегодня, по
тому что они наполнены сердеч
ным теплом, каждая песня -  это 
история о настоящих молодых лю
дях, их искренних душевных по
рывах. Помните: «Главное, ребя
та, сердцем не стареть,/ Песню, 
что придумали, до конца допеть. 
/  В дальний путь собрались мы, а 
в этот край таёжный, /Только са
молётом можно долететь...». Или: 
«Я в мир удивительный этот при
шёл, /  Отваге и правде учиться, /  
Единственный друг, дорогой комсо- 

. мол, /  Ты можешь на нас положить
ся...». Одна, пожалуй, из самых тро

гательных песен А. Пахмутовой и 
Н. Добронравова - «Светит незна
комая звезда, /Снова мы оторваны 
от дома, /  Снова между нами горо
да, /  Взлётные огни аэродромов...». 
Конечно же, это песня «Надежда», 
исполнить её первой А. Пахмутова 
доверила Анне Герман..

В наших сердцах живут ком
сомольские песни, написан
ные Давидом Тухмановым на сло
ва Владимира Харитонова -  «Мой 
адрес -  Советский Союз», «Песня 
о тревожной молодости» - слова 
Льва Ошанина, музыка Александры 
Пахмутовой. Вообще комсомол 
был удивительным генератором и 
вдохновителем на создание огром
ного количества замечательных ху
дожественных фильмов и художе
ственных образов, живописных по
лотен, театральных постановок. 
Любопытно, что сегодня, двадцать 
с лишним лет прошло, а многие те
леканалы в большом количестве

Со всей силой своих комсомольских сердец поздравляем со
ратников и коллег -  ангарских комсомольцев всех поколений - 
с грядущей замечательной датой -  95-летием Всесоюзного ле
нинского коммунистического союза молодёжи!

Крепкого Вам здоровья, отличного самочувствия, успешной 
и интересной творческой жизни! Помните, 100-летие комсомо
ла не за горами!»

Ангарское отделение Иркутского регионального 
общественного движения «Ветераны комсомола

демонстрируют фильмы Советских 
времён, интерес к которым, увы, не 
иссякает, собственно как и к музы
кальным произведениям, и к поэ
тическим.

В состав ангарской город
ской комсомольской орга
низации входили три мощ

ные комсомольские организации 
градообразующих предприятий, 
несмотря на то, что они работали 
автономно -  это комитеты ком
сомола Ангарской нефтехимиче
ской компании, Ангарского элек
тролизного химического комбина
та и Ангарского управления строи
тельства. И пройдя путь длинною 
в 90 лет, комсомольское братство 
осталось таким же крепким и все
объемлющим, каким оно было два - 
три десятилетия назад. Каким оно 
было во времена Павки Корчагина, 
подпольной антифашисткой орга
низации «Молодая гвардия», ком
сомольских ячеек в партизанских 
отрядах и войсковых частях, каким 
оно было на всех комсомольских 
ударных стройках.

Комсомольцы Ангарска были за
певалами многих памятных дел, 
всегда шли в авангарде комсомоль
ских организаций Иркутской обла
сти. Ангарский комсомол возглав
лял все начинания при строитель
стве объектов ангарской нефте
химии, объектов жилья и соцкуль
тбыта. Комсомольско-молодёжные 
бригады трудились в автотран
спортных управлениях, заводах же
лезобетонных изделий, а дома, в 
которых сегодня проживают сотни 
тысяч ангарских семей, были смон
тированы и отделаны руками наших 
строительных и отделочных бри
гад, носивших с гордостью звания 
«Комсомольско-молодёжная».

Бригады Михаила Старикова, 
Александра Ставинова, Екатерины 
Михалёвой, Маргариты Фоминой, 
Елены Мордовиной, Николая 
Ивановича Верхолатова -  невоз
можно в короткой заметке пере
числить всех неутомимых тружени
ков. Но, как вечный памятник их са
моотверженному труду, энтузиазму 
и потрясающей самоотдаче, сто
ит наш город, жилые микрорайоны, 
цеха, стадионы, больницы, детские 
учреждения и школы, музеи и двор
цы культуры и школы искусств. Их 
труд и память увековечены - это 
Ангарск. Их жизнь была интересной 
и насыщенной прекрасными собы
тиями. Нелли Сухих вспоминала: «В 
том, что бригада жила такой полно
кровной и интересной жизнью, мы 
во многом обязаны нашему доро
гому Николаю Ивановичу. Бригада 
ему досталась женская, и важно, что 
именно он создавал высокий нрав
ственный настрой. Внимательный 
и чуткий человек, он умел сочетать 
административное с гуманным, от
цовским и добрым подходом к лю
дям. Поддерживал нас, молодых, 
во всех наших начинаниях, оттого и 
работа в бригаде спорилась, и мы 
могли всегда идти на шаг впереди 
времени».

Пять лет назад на праздно
вание 90-летия ВЛКСМ 
пришла со своим ком

сомольским отрядом Светлана 
Медведева. Среди пришедших 
были Галина и Юрий Субботины, 
Светлана Кириченко, Галина 
Евстратова, Анатолий Тесля, Анна 
Харина, Нелли Сухих, Владимир 
Кочнев, Людмила Патракова, Раиса 
Боркова-Борисова.

Комсомольцев АЭХК представ
лял Виталий Макаренко, и тогда 
впервые были показаны уникаль
ные кадры любительского филь
ма, енятого Викуловым. «Давайте 
так жить, чтобы о нас знали все...»,
- это был девиз комсомольцев

Ангарского электролизного хими
ческого комбината. И о них, дей
ствительно, знали все. «В комсомо
ле мне вообще везло на товарищей 
и коллег по работе, - рассказывал 
Виталий Макаренко. - У меня был 
сильнейший комсомольский актив
-  главный помощник во всех начи
наниях. Люди, хоть и молодые, но 
с высоким чувством ответственно
сти и долга. Наверное, поэтому мы 
так много могли осуществить ин
тересных мероприятий, или просто 
сами делали свою жизнь интерес
ной. В то время на предприятиях го
рода секретарями комитетов ком
сомола работали отличные ребята: 
Виктор Губанов -  секретарь коми
тета комсомола АНХК; в Ангарском 
управлении строительства комсо
мол возглавлял Владимир Кочнев, 
потом Михаил Штанухин, первым 
секретарём горкома ВЛКСМ был 
Анатолий Тишкин. Ребята были про
стые, энергичные, а где-то даже с 
мальчишескими выкрутасами...»

Из воспоминаний Валентина 
Меркушева, секретаря 
ВЛКСМ ТЭЦ-10, затем вто

рого секретаря Ангарского горко
ма ВЛКСМ, инструктора Ангарского 
горкома партии. «Яркой страни
цей в комсомольской работе ста
ли организация и проведение кон
ференций «Творчество. Молодость. 
Современность». Конференции 
было решено проводить ежегодно. 
Работали они по секциям,и мы при
глашали специалистов из Иркутска, 
чтобы они вели эти секции. Частыми 
и желанными гостями были извест
ные литераторы из Москвы. Всё это 
начиналось при ЖенеСоловьянове. 
Потом наше начинание подхватили 
иркутяне. Рядом со мной работали 
прекрасные ребята и девчата, дело
вые, энергичные, - они были насто
ящими комсомольскими вожаками 
городЬких предприятий и органи
заций. Это Виктор Рукавишников, 
Евгений Северов, Марина Михнюк, 
Юра Бурцев, Валера Гришпитенко, 
Володя Дымин, Сергей Кузнецов, 
Виктор Мягков, ЛюдмилаТиханкина, 
Галя Беркут, Надежда Стенькина, 
Ира Арсентьева, Рафик Эстеркес и 
многие-многие другие, с которыми 
мне пришлось славно трудиться и 
которых я часто вспоминаю...».

Виталий Ивашко в 1978-м году 
был избран вторым секретарём, а 
в 1980 -  первым секретарём горко
ма ВЛКСМ. Из его воспоминаний: 
«Сегодняшней молодёжи не понять 
атмосферу тех лет, когда все фор
мы комсомольской работы вклю
чались в трудовые вахты. На тот 
момент в городе было около 260 
комсомольско-молодёжных кол
лективов, которые принимали уча
стие в трудовых вахтах.

Мы говорим о низком проценте 
лидерских качеств среди совре
менной молодёжи, понимая, что се
годня в студенческой среде немно
го найдётся ребят, способных за 
собой повести, увлечь на решение 
каких-то важных и интересных дел. 
На мой взгляд, потерялось то самое 
извечное -  «во имя». Пришло -  «а 
зачем мне это?», и «сколько я с это
го буду иметь?». Дай Бог, чтобы се
годняшние, двадцатилетние смог
ли сохранить к 50 -  60-ти годам 
нашу энергию, преданность обще
му делу и просто дружеское распо
ложение друг к другу...».

Сегодняврегиональном обще
ственном движении «Ветераны 
комсомола» состоит более 600  
человек. И надо отдать долж
ное - эти люди «с сединою на 
висках» остаются энергичными, 
деловыми, отзывчивыми. Они и 
сегодня умеют и могут делать 
свою жизнь интересной, насы
щая её добрыми делами.
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О  Д И С П А Н С Е Р И З А Ц И И  Н А С Е Л Е Н И Я
Для сохранения здоровья, профилактики 

хронических заболеваний и продолжительно
сти жизни населения с 2013 года в Российской 
Федерации реализуется программа по дис
пансеризации населения.

Диспансеризация представляет собой ком
плекс мероприятий, в том числе медицинский 
осмотр врачами нескольких специальностей, 
и применение необходимых методов обсле
дования, осуществляемых в отношении опре
деленных групп населения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Диспансеризация взрослого населения 
проводится в целях:

1) раннего выявления хронических неин
фекционных заболеваний (состояний), явля
ющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности населения 
Российской Федерации, основных факторов 
риска их развития (повышенного уровня арте
риального давления, уровня холестерина, ги
пергликемии, курения табака, пагубного по
требления алкоголя, нерационального пита
ния, низкой физической активности, избыточ
ной массы тела и ожирения), туберкулеза, а 
также потребления наркотических средств и 
психотропных веществ без назначения врача;

2) определения группы состояния здоро
вья, необходимых профилактических, лечеб
ных, реабилитационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан, имеющих заболе
вания (состояния) или факторы риска их раз
вития, а также для здоровых граждан;

3) проведения краткого профилактиче
ского консультирования больных и здоровых 
граждан, а также проведения индивидуально
го углубленного профилактического консуль
тирования и групповых методов профилак
тики (школ пациентов) для граждан с высо
ким и очень высоким суммарным сердечно
сосудистым риском;

4) определения группы диспансерного на
блюдения граждан, с выявленными заболева
ниями (состояниями), а также здоровых граж
дан, имеющих высокий и очень высокий сум
марный сердечно-сосудистый риск.

Диспансеризация проводится 1 раз в 3 
года, за исключением инвалидов и ветера
нов Великой Отечественной войны, супру
гов погибших (умерших) инвалидов и участ
ников Великой Отечественной войны, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», а также граждан, обучающихся в 
образовательных организациях в очной фор
ме, которые проходят диспансеризацию еже
годно независимо от возраста.

Диспансеризации подлежат граждане, ко
торым в текущем году исполняется или испол
нилось количество лет, которое можно поде
лить на три, начиная с 21 года. (24, 27, 30, 33, 
36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет).

Диспансеризация проводится в 2 этапа.
На первом этапе диспансеризации прово

дятся:
- анкетирование, измерение роста, веса;
- измерении артериального давления;
- ЭКГ (мужчинам с 36 лет, женщинам с 45

лет);
- флюорография легких;
- УЗИ брюшной полости (для 39-летних и 

старше 1 раз в 6 лет);
- лабораторное исследование крови (уро

вень содержания глюкозы, холестерина, кли

нический анализ -  на содержание гемоглоби 
на, лейкоцитов, биохимический анализ крови), 
общий анализ мочи, капа (на скрытую кровь - 
для лиц старше 45 лет);

- измерение внутриглазного давления (в це
лях раннего выявления глаукомы для лиц стар
ше 39 лет);

- гинекологический осмотр для женщин и 
маммография для лиц старше 39 лет;

- определение простатспецифичекого ан
тигена (ПСА) в крови (для мужчин старше 50 
лет с целью ранней профилактики рака про
статы);

- консультация врача-невролога (с 51 летне
го возраста).

По результатам 1 этапа диспансеризации 
врач-терапевт определит группу здоровья и 
проведет индивидуальное профилактическое 
консультирование по снижению выявленных 
факторов риска и ведению здорового обра
за жизни.

При выявлении высокого риска заболева
ния врач предложит дополнительные мето
ды исследования и при необходимости на
правит на 2 этап диспансеризации, который 
включает:

- консультации врачей узких специально
стей;

- расширенный биохимический анализ кро
ви;

- дополнительные инструментальные мето
ды диагностики в зависимости от выявленных 
симптомов заболевания.

По результатам прохождения диспансери
зации гражданин получает на руки паспорт 
здоровья, в который вносятся заключения 
специалистов по результатам исследований, 
а также рекомендации по здоровому обра
зу жизни.

Даже если человек считает себя здоровым, 
во время диспансеризации возможно выявле
ние хронических неинфекционных заболева
ний, лечение которых наиболее эффективно 
на ранней стадии.

Более 80% всей инвалидности и смертно
сти населения нашей страны обуславливают 
хронические неинфекционные заболевания:

- заболевания системы кровообращения 
(ишемическая болезнь сердца, цереброваску
лярные заболевания);

- злокачественные новообразования;
- сахарный диабет;
- хронические заболевания легких (ХОБЛ);
- глаукома.

Граждане могут пройти диспансериза
цию в медицинской организации, выбран
ной ими для получения первичной врачебной 
или доврачебной медико-санитарной помо
щи. т.е. в поликлиниках по месту прикрепле
ния. Диспансеризация проводится при нали
чии информированного добровольного согла
сия гражданина, данного по форме и в поряд
ке, утвержденным Министерством здравоох
ранения Российской Федерации.

На 2013 год на территории г. Ангарска и 
Ангарского района диспансеризации от
дельных групп взрослого населения под
лежало 47 459 человек. По информации от
дела по организации медицинской и лекар
ственной помощи по г. Ангарску и Ангарскому 
району на01.09.2013г., медицинскими органи
зациями города осмотрено более 11 тыс. чел. 
взрослого населения, что составляет 23,2% от 
запланированного объема. Результаты дис
пансеризации представлены в таблице 1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИСПАНСЕРИЗА
ЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ:

Таблица 1

Результаты диспансеризации
Определена 1 группа здо

ровья
2091

(19,0%)
Определена 2 группа здо

ровья
3610

(32,8%)
Определена 3 группа здо

ровья
5016

(48,2%)
Взято на Д-наблюдение 2132
Назначено лечение 1071
Назначены исследования не 

входящие в объём 79

Направлено для получения 
специализированной помощи 2

«Паи-Цун ■ стопроцентная потенция!»
Три главных врага мужчин это

- алкоголь, стресс и возраст. 
Медленно и уверенно они губят 
нашу главную функцию -  спо
собность физически любить 
женщину.

Этот неумолимый факт в ито
ге, разрушает семью и отравляет 
жизнь.

К сожалению одной воли для 
борьбы за нормальную сексуаль
ную жизнь порой не хватает. Нужен 
стабильный , эффективный помощ
ник в решении сексуальной мужской 
проблемы. Как раз с этой целью и 
разработан препарат Пан Цуй.

ПАН-ЦУЙ - натуральное не лекар
ственное средство, рекомендуемое 
в качестве активного комплекса 
восстановления мужской потенции, 
профилактики всей половой сферы 
и работы предстательной железы.

Уникальность препарата состоит 
в том, что при его разработке в осно
ву состава заложены дикорастущие 
растительные компоненты, упоми
нающиеся в составе подобных сти
муляторов в исторических хрони
ках исчезнувших народов «Золотой 
Империи Чжурдженей» проживав

ших на территории юга Дальнего 
Востока, а также привлечены отлич
но себя зарекомендовавшие веще
ства, используемые в современной 
медицине.

В результате создано современ
ное средство, не только восста
навливающее и поддерживающее 
мужское либидо, но и усиливающее 
эрекцию, значительно продлеваю
щее продолжительность полового 
акта. С уверенностью можно ска
зать, что препарат «Пан Цуй» явля
ется активным борцом с неясной 
эрекцией и психическим и возраст
ным расстройством мужской потен
ции.

Действие «Пан Цуй» обеспечива
ют растения эндемики, в том числе 
легендарные жень-шень, элеутеро
кокк, иохимби, пальма сереноа.

Целенаправленное применение 
Пан-Цуй , поможет восстановить 
потенцию в любом возрасте, улуч
шит функциональное состояние и 
благотворно скажется на здоровье 
мужского организма в целом! ПАН- 
ЦУЙ -  это 30 взрывных порций пол
ноценной любви, которые вернут 
вам силу молодости!

Вы мажете приобрести препарат 
в аптеках Фармэконом 
в г. Ангарске по адресам:

22 м/н, 5 тел. 55-94-57 
ул. Ленина, 31А тел. 52-65-70 
ул. О.Кошевого,Ютел. 52-24-45 
ул.13 м/н, 12 тел. 67-09-41 
92 кв-л, 11 тел. 61-13-11 
177 кв-л, 1 тел. 54-71-59 
106 кв-л, 7 В-39 тел. 52-59-71 
188 кв-л, 1 тел. 54-81-34 
6 м/н, д1. тел. 51-42-03 
95-й кв-л, 8 тел. 56-20-16 
Юй.м/р, 45 тел. 51-54-32 
85 кв-л, 24 тел. 56-52-03 
81 кв-л, 1 тел. 52-16-88

болезни системы кровообращения -  удель
ный вес составляет 14,4%, на 2 месте заболе
вания костно-мышечной системы (4,65%), на
3 месте заболевания желудочно-кишечного 
тракта (4,3%). По остальным заболеваниям 
информация представлена в таблице 2.

СТРУКТУРА ВЫЯВЛЕННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВЗРОСЛЫХ
Таблица 2

I группа -  граждане, у которых не установ
лены хронические неинфекционные заболева
ния (патологические состояния), являющиеся 
основной причиной инвалидности и преждев
ременной смертности, отсутствуют факторы 
риска указанных хронических неинфекцион
ных заболеваний или имеются указанные фак
торы риска при низком или среднем суммар
ном сердечно-сосудистом риске, и которые 
не нуждаются в диспансерном наблюдении по 
поводу других заболеваний (состояний).

Таким гражданам проводится краткое про
филактическое консультирование, коррекция 
факторов риска врачом-терапевтом, врачом 
(фельдшером) отделения (кабинета) меди
цинской профилактики или центра здоровья.

II группа - граждане, у которых не установ
лены хронические неинфекционные заболе
вания (патологические состояния), являющи
еся основной причиной инвалидности и пре
ждевременной смертности, имеются факто
ры риска указанных хронических неинфекци
онных заболеваний и высокий или очень вы
сокий суммарный сердечно-сосудистый риск, 
которые не нуждаются в диспансерном на
блюдении по поводу других заболеваний (со
стояний).

Таким гражданам проводится коррекция 
факторов риска хронических неинфекцион

ных заболеваний в отделении
— (кабинете) медицинской про

филактики или центре здоро
вья, при необходимости - на
значение лекарственных пре
паратов для медицинского 
применения в целях фармако
логической коррекции факто
ров риска проводится врачом- 
терапевтом. Подлежат диспан
серному наблюдению у врача 
(фельдшера) отделения (каби
нета) медицинской профилак
тики.

Ill группа -  граждане с забо
леваниями, требующими дис
пансерного наблюдения или 
оказания специализирован
ной, в том числе высокотехно
логичной медицинской помо
щи, а также граждане с подо
зрением на заболевание, тре
бующее дополнительного об
следования.

Такие граждане подлежат 
диспансерному наблюдению 
врачом-терапевтом, другими 
врачами-специалистами с про
ведением лечебных, реабили
тационных и профилактических 
мероприятий. Гражданам, име
ющим факторы риска хрониче
ских неинфекционных заболе
ваний, проводится их коррек
ция в отделении (кабинете) ме
дицинской профилактики или 
центре здоровья.

В структуре выявленных за
болеваний, 1 место занимают

Заболевание количество
%

Новообразования 63 0,6%
Болезни мочеполо
вой системы 154 1,5%

Заболевания щито
видной железы 213 2,1%

Сахарный диабет 21 0,2%
Нарушение ТГ 111 1,1%
Заболевания органов 
дыхания 315 3,15%

Заболевания ЖКТ 428 4,3%
Заболевания костно
мышечной системы 456 4,65%

Болезни системы 
кровообращения 1437 14,4%

Болезни крови и кро
ветворных органов 169 1,7%

Болезни нервной си
стемы 420 4,2%

Как пройти диспансеризацию работаю
щему населению.

Согласно ст. 24 Федерального закона № 
323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации» работодатель 
обязан обеспечить условия для прохождения 
медицинских осмотров и диспансеризации, 
а также беспрепятственно отпускать работни
ков для их прохождения.

Кроме того, согласно ст. 10 Федерального 
закона № 52-Ф З «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населе
ния» установлено, что граждане обязаны забо
титься о своем здоровье.

Где можно пройти диспансеризацию
На территории г. Ангарска и Ангарского рай

она пройти диспансеризацию можно в следу
ющих учреждениях:

ОГАУЗ«АГБ№1»
ОГАУЗ «АГБСМП»
ОГАУЗ «АГДБ №1»
МАНО «ЛДЦ»
МСЧ -36 
ЦМСЧ -28

Все вышеуказанные медицинские органи
зации имеют лицензии на проведение профи
лактических осмотров.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
НАСЕЛЕНИЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Для привлечения населения Ангарска к про

хождению диспансеризации, была проведе
на активная работа по информированию на
селения (баннеры, стенды, листовки, объяв
ления на территории обслуживания, письмен
ные приглашения, приглашение по телефону, 
статьи в СМИ, выступления на TV, организация 
тематических пресс-конференций, создание 
консультационных пунктов в поликлиниках).

Привлечение к проведению диспансериза
ции посетителей Центра «Здоровья», пациен
тов после стационарного лечения, врачей всех 
специальностей, доврачебных кабинетов, соз
дание кабинетов диспансеризации.

Выездные формы работы на отдалённых 
территориях и промышленных предприятиях.

Взаимодействие с Министерством соци
альной защиты, опеки и попечительства.

Помните Ваше здоровье в Ваших руках!НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ! ВНИМАНИЕ! ■ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
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НИЧТО ТАК НЕ СОГРЕВАЕТ, КАК МЫСЛЬ О ТОМ, ЧТО ГДЕ-ТО КОМУ-ТО ЕЩЕ ХОЛОДНЕЕ

© © ©
Заколебали колебания пого
ды!!

© @ ©
Россия 2050 год, август. Люди 
с ностальгией вспоминают хо
лодное лето 2010 года...

© @ ©
Из прогноза погоды: на улице 
+40 градусов - на дорогах го- 
лолюдица

© © ©
Для чего Бог создал экономи
стов? Чтобы на их фоне хорошо 
выглядели синоптики!

© @ ©
- Классное в этом году было 
лето!!
- Ага, а главное, что на выход
ные пришлось!!!

© © ©
В результате глобального по
тепления, вызванного парни
ковым эффектом, в Европе на
чался ледниковый период.

© © ©
Зима. Крестьянин, матерясь, 
телегою мешает грязь...

© © ©
Обидно вот получается, весна, 
лето, осень - один раз в году, а 
зима - два раза, один раз в на
чале года, второй раз в конце

© © ©
Если после двух холодных и 
дождливых дней потеплело, и 
светит яркое солнце — скорее 
всего, пришел понедельник

©©©
- Слышал во Владивостоке обе
щают сильное похолодание. 
-Синоптики?
- Хуже, энергетики!

©© ©
- Представляешь, как шагнул 
прогресс:
- Это ты к чему?
- Раньше, чтобы вызватьдождь, 
шаман бил в бубен или прино
сили в жертву девственниц...
- А сейчас?
- Достаточно помыть машину...

© @ ©
- Глобальное потепление при
ведет к тому, что в наших краях 
будут гнездиться попугаи.
- Да бог, с ними, с попугаями. 
Лишь бы не пингвины весной 
прилетали...

© © ©
Природа тоже приготовила нам 
шутку на первое апреля - она 
утверждает, что уже месяц идёт 
весна!

© © ©
С тех пор как появились про
гнозы погоды, с погодой стало 
твориться что-то невероятное!

© © ©
На ТВ требуется симпатичная 
врушка для сообщений прогно
зов погоды.

©©©
Летом у нас глобальное поте
пление, зимой ледниковый пе
риод, а по октябрям мы кол
лайдер запускаем.

© © ©
Если глобальное потепление 
будет наступать нынешними 
темпами, то мы скоро вымерз
нем ...

© © ©
Глобальное потепление угро
жает Земле и требует крупную 
сумму денег.

© © ©
И что же сейчас молчат те, кто 
весной издевался над глобаль
ным потеплением?

© © ©
Всю неделю было минус 
двадцать-минус двадцать пять. 
Потом ударили морозы.

© © ©
- Меня бесят те, кто говорит, 
что глобальное потепление - 
выдумка, да в этом каждый мо
жет убедиться на своей шкуре. 
Помню, раньше зимой без трёх 
кофт и шубы из дома ни ногой, 
а что теперь?
- Ты забыл, что из Красноярка в 
Сочи переехал?

©@ ©
По многочисленным прось
бам борцов против клима
та глобальное потепление 
решено было заморозить.

© © ©

Сёдня читаю программу пе
редач - Ледниковый Период: 
Глобальное Потепление. Круто 
думаю, посмотрю мультик.. А 
там эти звезды... на коньках...

©© ©
Глобальное потепление нач
нется на следующей неделе и 
будет продолжаться примерно 
до августа.
Если США присоединятся в 
Киотскому протоколу, то уже с 
сентября можно рассчитывать 
на спад температуры.

©©©
Судя по погоде этого года в 
Приморье, нам скорее грозит 
не глобальное потепление, а 
глобальное наводнение.

©© ©
По ящику сказали - грядет, гло
бальное потепление.
Скорей бы, а то старею, ноги 
мерзнут.

©© ©
Во время демонстрации про
тив глобального потепления 
в Копенгагене замерзло 54 
участника.

©© ©
Дорогие радиослушатели, если 
вам понравился прогноз пого
ды, напишите нам. Мы с удо
вольствием его повторим в на
ших следующих выпусках.

© © ©
2050 год. Россия. Прогноз по
годы на ОРТ.
"Передаем прогноз погоды на

24 мая. На Дальнем Востоке 
лето уже пришло раньше вре
мени, в связи с чем установи
лась ясная и жаркая погода. Во 
Владивостоке минус 25-30 гра
дусов Цельсия. В Восточной 
и Западной Сибири господ
ствует южный антициклон. 
Температура в Новосибирске 
обычная - минус 22-24 граду
са Цельсия.
Не за горами сезон отпусков. 
Курорты Краснодарского края 
приглашают отдохнуть и заго
реть на берегу Черного моря. 
Температура в городе Сочи 
способствует этому. Днем тем
пература держится на отметке
0 градусов. Желаем Вам при
ятного отпуска.

© @ ©
С моей зарплатой можно жить 
только в Африке - трусики, бу- 
сики... и я красавица.

© © ©
— Эй, чавэлла! Нас с бра- 
телой менты вчера за 
мели, что с нами будет?!
— Я погоду предсказываю.
— На хрена нам погода! Что 
нам светит?!!!
— Вы не поняли, хорошие! Я 
вам ПО ГОДУ каждому пред
сказываю!

© © ©
Объявление.
— Гидрометцентру для опре
деления изменений погоды 
требуется человек с больными 
суставами.

© @ ©
— Как ты выбираешь, какую га
зету купить?
— Смотрю, в какой газете про
гноз погоды благоприятнее.

© @ ©
— А спонсор нашего прогноза 
погоды — ликёро-водочный 
завод Кристалл!
— Водка Кристалл — хорошее 
настроение в любую погоду!

© © ©
— Что такое российские СМИ?
— Это когда самая точная и 
проверенная информация на
ходится в разделе «погода».

© @ ©
Прекрасная погода, идеальный 
газон, никаких луж, ветра нет.

— В общем, как всегда, все 
против сборной России. .

© © ©
Определенно погода помеша
ла нашим биатлонистам.
— Они по обыкновению выпи
ли по 100 грамм, чтоб не мерз
нуть на дистанции. А тут — нео
жиданное тепло, дождь. Вот их 
и разморило на трассе. . .

© @ ©
— В России объясняют любовь 
к водке суровым климатом.
— Вот и сегодня, погода отлич
ная, но климат суровый.

© © ©
Судя по погоде, майские жуки 
прилетят в пуховиках...

© © ©
В 2012 году ожидались три пят
ницы 13 и один конец света, 
местами пасмурно.

© © ©
6 июня. Сегодня в детских садах 
включили отопление... Значит, 
синоптики не ошиблись, и зав
тра потеплеет.

© © © .

Прогноз погоды в 2030 году:
- Завтра на курортах Антарктики 
сухо. Температура воздуха +25
- +30 С.
- Магнитное поле Земли снова 
изменится. Поэтому вдоль эк
ватора завтра ожидается не
большой дождик. Ну, как не
большой? Вы когда-нибудь ви
дели океан вертикально?
- И о погоде в Западном полу
шарии. Температура воды +15
- +17 градусов.
- Новость от астрономов! На 
Землю с неимоверной скоро
стью движется комета. Ну, как 
комета... комета, как комета!
- Напоминаю, что спонсором 
прогноза погоды является ав
томат Калашникова. Автомат 
Калашникова - лучшее* сред
ство защиты от современных 
комаров!
- Ну, вот, в принципе, и все. Ну, 
как все?! Завтра посмотрим, 
может и все!

© © ©
Зонт - это амулет от дождя. 
Когда он с вами - дождя не бу
дет!

© © ©
Пока Новогодние праздники, 
перенесенные на май, не отгу
ляем - тепла не будет.

© @ ©
Чую, с такой весной вместо ла
сточек прилетят пингвины.



ГОРОД НАШ

Заведующая детским садом № 87 Елена Петровна СТРЕКАЛОВСКАЯ спро
сила:

- А можно через вашу газету поблагодарить нашего председателя родительского 
совета, Виталия Ильгизаровича Хабибулина ? Он столько для нашего садика делает! В 
этом году три больших окна нам в пищеблоке заменил, смесители для всех групп при
обрел, на каждую масленицу по полсотни блинов сам печет и приносит - очень вкус
ных! Во всех утренниках они с женой участвуют, роли играют, в соревнованиях состя
заются. ч

Должны ли вообще родители делать 
что-то для той "камеры хранения", куда 
они ежедневно "сдают" детей? Если это
- бесцветная камера хранения, то, навер
ное, нет. А если место, где ребенок про
водит значимую часть своего детства, и 
хочется сделать его детство ярче и инте
реснее - наверное, да. По "Закону об об
разовании", родители являются основны
ми воспитателями своих детей, а детский 
сад призван им помогать. И взрослая, от
ветственная родительская позиция - по
нимать, что качество детской жизни в дет
саду во многом определяется степенью 
отцовской и материнской активности.

- У нас в группе есть разные семьи, - 
говорит Виталий Хабибулин. - Кому-то 
легче придти и руками помочь, кому-то - 
деньгами. Но помогают, не отказывают
ся - у нас очень хорошие родители собра
лись, отзывчивые. Все понимают, что са
дики едва на плаву держатся, финансиро
вание минимальное.

Собственный вклад Виталий просит не 
акцентировать:

- Мы с женой, если зарабатываем - 
нам не жалко помочь - и детскому саду, 
и спортивной организации инвалидов, и 
другим. Пообещали - сделали. Просто 
любим делать добрые дела. Не для упо
минаний фирмы, не для пиара, не чтоб 
говорили - чтоб людям было приятно.

- Воспитателя делают родители - нам 
важно чувствовать отдачу. Мы два года 
отработали без няни, - рассказывает 
Людмила Сергеевна. - Мы стесняемся 
просить родителей о помощи, а Виталий 
Ильгизарович сам проявлял инициативу, 
просил принять помощь. Он - как "плю
сик" между нами и родителями, на одной 
волне и с нами, и с ними - они его очень 
уважают и к его просьбам прислушивают
ся. Я думаю, именно благодаря ему, у нас 
такая сплоченная группа. Они с Юлией 
подают пример, и другие родители тоже 
в наших конкурсах вместе с детьми уча
ствуют: кто вкуснее приготовит, быстрее 
нарядит, лучше споет или крепче при
шьет.

Для детского учреждения такие роди
тели - лучшая профилактика текучки пер
сонала. Воспитатели, которые уверены, 
что "нам с родителями повезло", держат
ся за свою низкооплачиваемую и нерв
ную работу. А родители, убежденные, что 
"нашей группе с воспитателями очень по
везло", активнее откликаются на все вос
питательские инициативы.

- Воспитатели наши нам очень нравятся
- и Людмила Сергеевна Трухина, и Ирина 
Геннадиевна Вдовина, - говорит Виталий.
- Я вижу, как они вкладывают душу в де
тей, и могу сравнить с другими детьми- 
сверстниками. У меня в пять лет дочь уже 
читала самостоятельно! Это очень слож
ная и трудная работа - 30 детей в группе. 
Утром или вечером придешь - постоян
ный гул стоит, пять минут - и охота бежать 
отсюда, а они в этом гаме целыми днями. 
Еще они нас очень сплачивают - детей с 
родителями. Мы же работаем с утра до  
ночи, видимся только по воскресеньям, 
а благодаря воспитателям, и сказки вме
сте инсценируем, и в конкурсах для пап- 
мам участвуем. Напишите, пожалуйста: 
"Семья Хабибулиных хотела бы выразить 
большую благодарность коллективу са
дика № 87 за их труд и вклад в наших де
тей!" Это правда, очень хороший садик - 
у меня и жена сюда ходила, и племянник, 
и дочка, и сын сюда пойдёт - если попа
дёт, конечно.

В городских масштабах система роди
тельских советов дошкольных учрежде
ний толком не заработала:

- Собирали нас, обещали, что будут ре
гулярные встречи, что будут интересо
ваться, чего нашим детсадам не хватает, 
какие у них проблемы - один раз за год 
перезвонили, и на этом всё закончилось - 
делится воспоминаниями Хабибулин.

Я поинтересовалась у него, что нужно 
делать родителям, чтобы ребенку в са
дике было хорошо. Приходить помогать 
с уборкой и ремонтом? Участвовать в ме
роприятиях? Помогать деньгами?

- Да просто уважать, ценить и благода
рить воспитателей за то, что они делают 
для наших детей!

Анна КАПРАВЧУК, 
фото автора.

P .S . Я попросила Виталия сфотографи
роваться с дочкой Лерой рядом с детским 
садиком. Лера восхитилась: "Про нас на
пишут в газете!" и попросила: "Напишите, 
пожалуйста, что папа - мой самый люби
мый человек. С мамой. Он со мной игра
ет, и трюки показывает, как в цирке, а если 
ругает - то это для того, чтобы я вырос
ла хорошей. Он такой весёлый! Он самый 
лучший!"

Наверное, все папы для своих детей - 
самые лучшие. Но самые-самые лучшие 
папы делают добрые дела не только для 
своих детей.

Безопасны ли наши автобусы?
С 14 по 18 октября в 

Приангарье проходил пер
вый этап оперативно
профилактической операции 
"Безопасный автобус". Уже 
из названия операции стано
вится понятно, что в эти дни 
сотрудники ГИБДД УМ ВД 
России по городу Ангарску 
уделяли повышенное внима
ние общественному транс
порту, ведь ежедневно на де
сятки автобусных маршрутов 
выезжает более 200 единиц 
транспортных средств.

В первую очередь цель дан
ного мероприятия - это пред
упреждение нарушений правил 
дорожного движения водителя
ми, осуществляющими пасса
жирские перевозки. Инспекторы 
проверяли наличие у водителей 
медицинской справки и путево
го листа, исправность огнетуши
телей и поворотников, вплоть до 
такой, казалось бы, мелочи как 
информационный лист, в кото
ром указана информация с теле
фонами контролирующих служб.

Вот так некоторые водители не 
только успевают нарушать пра
вила дорожного движения, но и 
делают это порой на неисправ
ных машинах, хотя здесь вопрос, 
скорее всего, необходимо адре
совать к тем, кто выпускает та
кие авто на линию.

В ходе рейда мы стали сви
детелями, как в одной из марш
руток водитель не смог открыть 
аварийный выход, дверь не под
далась даже после того, как он 
приложил для этого немало уси
лий. Перепроверил все связ
ки ключей. Что, в случае аварии, 
в таком транспорте должны де
лать пассажиры?

У водителей общественного 
транспорта лидерами остают
ся следующие нарушения: про
езд на запрещающий сигнал 
светофора ("успеваю!"), выезд 
за стоп линию при запрещаю
щем сигнале светофора (полме- 
тра - это же огромное преиму
щество), нарушение правил пе
ревозки людей (туг и добавить 
нечего, все мы' на автобусах ка

таемся). Пассажиры тоже часто 
недовольны данным транспор
том, кому-то нагрубил водитель, 
а у кого-то и вовсе поездка за
канчивается травмами.

Всего за прошедшую неде
лю сотрудники ГИБДД провери
ли 118 водителей, осуществля
ющих пассажирские перевозки. 
Вот что рассказал о выявленных 
нарушениях инспектор по пропа
ганде БДЦ ГИБДД УМВД России 
по городу Ангарску Дмитрий 
АВРАМЕНКО:

-И з  118 водителей 46 были 
подвергнуты административной 
ответственности. 18 водителей 
допустили управление транс
портным средством с техниче
скими неисправностями, при ко
торых дальнейшая эксплуатация 
запрещена. Также подвергнуто 
ответственности шесть админи
стративных лиц, которые выпу
стили на линию неисправлен
ные транспортные средства, с 
трех автобусов были сняты ре
гистрационные номера и запре
щена дальнейшая эксплуата
ция. У-

Второй этап операции 
"Безопасный автобус" прой
дет с 18 по 22 ноября, и в боль
шей степени будет нацелен на 
вступающие с 5 ноября поправ
ки в федеральное законодатель
ство, запрещающие использо
вание иностранных водитель
ских удостоверений на терри
тории Российской Федерации. 
К этой дате все водители- 
иностранцы должны будут полу
чить российские национальные 
водительские удостоверения.

Должностные лица, допустив
шие к управлению транспортно
го средства водителя без данно
го удостоверения, будут штра
фоваться на пятьдесят тысяч 
рублей. Так что вполне возмож
но, что на улицах нашего горо
да после 5 ноября резко сокра
тится численность обществен
ного транспорта, вот только, к 
сожалению, на качество пере
возок новые поправки никак не 
повлияют.

Арина ВЕШНЯЯ.

Услышав, о ком идет речь, в разговор 
включается воспитатель группы, в кото
рую ходит дочь Виталия Ильгизаровича:

- Вы бы знали, какой он папа заботли
вый! - рассказывает Людмила Трухина - 
Недавно Лере сделали операцию на гла
за - так он и глазки ей закапывает, и к вра
чам ее возит, даже заплетать умеет! У них 
недавно младший родился, папа нам го
ворит: "Я что угодно для садика готов 
сделать, только, чтобы он попал в ваш са
дик, и к вам с Ириной Геннадиевной". Это 
было самое приятное, что я слышала за 
всю свою педагогическую карьеру.

Историю теплой дружбы семьи 
Хабибулиных с детским садиком № 87, 
что рядом с "Победой", можно восприни
мать по-разному. Можно ворчать и воз
мущаться: 'Тащат деньги из родителей, 
сами ничего не могут. Почему родители 
должны за всё платить?" А можно просто 
увидеть в ней образец того, как родители, 
помогая садику и призывая к тому же дру
гих родителей, активно формируют во
круг собственных детей доброжелатель
ную, удобную и эстетичную среду.

Родители, конечно, никому ничего не 
должны, но... В раздевалке группы, куда

ходит Лера Хабибулина, новенькие шкаф
чики; на двери каждого - не только на
рядная опознавательная картинка, но и 
цветное фото ребенка-хозяина вещей. 
Удобно? Да. Аккуратно? Да. Красиво? Да. 
Должны ли родители покупать мебель в 
садик? Нет. Но могут - и лучше от этого 
станет их собственным детям.

Плитку для санузла подготовительной 
группы закупил садик, а работы по ее 
укладке оплачивали родители. Должны 
ли они были за это платить? Наверное, 
нет. Но если бы Роспотребнадзор не раз
решил открыть группу из-за того, что в 
санузле "необрабатываемые стены", ду
маю, это никого бы не порадовало.

Должны ли родители украшать участок, 
где гуляют дети? Вообще-то, подписы
вая договор с детским учреждением, каж
дый родитель брал на себя обязательство 
оказывать детскому саду посильную фи
зическую помощь. Большинству родите
лей удобнее про это обязательство за
быть. А будет ли приятно ребенку, если 
он будет знать: вот этого сказочного ге
роя на заборе нарисовал папа, вот этот 
цветок из пластиковой бутылки вырезала 
мама, вот этот камень превратила в бо
жью коровку старшая сестра?
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Грузоперевозки. Такси
J g L  г р у з о п е р е в о з к и

4 W e  i D e
Грузовые машины 1-15 тони 
Город-область 
Россия-переезд 
Грузчики

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

Ы

Наличный, безналичный расчет

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от I до 40 тонн)

t  Г Р У З Ч И К И  _ Q .
•  В Ы В О З  М У С О Р А
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

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

| - Квартирные
■ Офисные переезды 
Минитрактор _____

68-03-72,8-902-57-90-372

Такси «ШАНСОН» б в к 76661-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫЗЫВАЙ бвк-
А Л Л О > в # | 5  
АВТО 0 1 3

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

W . V . V . V . W . V . V . W . V W W W

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Наличны й и безналичны й расчет

6 - 3 3 3 3 -5
^ 8 - 9 - 1 4 - 9 3 - 1 - 0 4 - 0 0 7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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

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

\  Вежливое 
ТАКСИ

с г .» « А л £ -

711
% /W  I  I I I  Набираем 

IIизкие цены по городу водителей с л/а

6 1 -4 9 -0 9  ТАКСИ 
« Ба й кал ьское»

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8-950-05-233-97
BWC 789 Пенсионерам и инвалидам 

СКИДКА 10%

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лиш аю т прав? 
Пострадгиш В ДТП?

Не согласны 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

* ■ф\
Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и
6 S - 0 0 0 0

w w w . a t l c S 8 . i n x

Рекламный 
отдел газеты

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

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

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

Автошкола
«ПРОФИ»

Проводит набор на курсы по подготовке 
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. 
_______ w ww .auto-profi.su e -m a il: auto-profi@list.ru______

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. 6 5 -0 0 -0 0 , 528-241, 89025 790 883

Л И М У З И Н
ш Украшения £ в ПОДАРОК

ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:
* свидание  * день рождения  

* свадьба * встреча в роддом е  
* деловая встреча

ЭВАКУАТОР

A V fc
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПРОДАЕТ
1 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,
1 готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м,
1 гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м,
■ административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
■ базу светлых нефтепродуктов,
■ опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
■ столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

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

СДАЕТ В АРЕНДУ:
1 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.atlcS8.inx
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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ПОНШЕЛЬНИК. 28 ОКТЯБРЯ
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 (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01 .10- «Познер» (16+)
02.10 -  Х/ф «Голубая лагуна» (12+)
04.15 -  «Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот» (12+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
i 0.00 — «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 «Тайны следствия-10» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -Х /ф  «Пепел» {16+)
00.45 -  «Чужая земля»
02.00 -  «Девчата» (16+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «У моего ребенка шестое 
чувство»(12+)
10.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Энергетические вам
пиры» (12+)
13.00 -  Х/ф «Затмение» (16+)
16.00 -  «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+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Расплата» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/Ф «Похитители тел» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Итоги недели. Метеоновости. 
«Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
08.30 -  Х/ф «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д /ф  «Господство машин» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30 -  «Военная тайна» (16+)
23.30 -  «Живая тема» (16+)
00.30 -  «Новости 24» (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

______ тнт______
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Лузеры» (16+)
14.30-Х /ф  «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Студия 17» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Почтальон» (16+)
05.05 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

_________5Т В _________
06.25 -  «Прогресс» (12+)
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 «Под прикрытием» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Под прикрытием» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.20 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
02.55 -  Х/ф «Зимняя вишня» (12+)
04.40 -  Х/ф «Республика ШКИД» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Видим ли мы одно и то же?»
07.20-«Наука 2.0»
09.15 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.35 -  «Моя рыбалка»
11.05 -  «Диалоги о рыбалке»
11.30 -  «Страна спортивная»
12.00 -  «Панорама»
14.25 -  «Угрозы современного мира». 
Гнев земли
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 20.45, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) -  «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
23.15 -  Смешанные единобор
ства. Чемпионат мира. Финалы. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) -  ЦСКА. Прямая транс
ляция
03.05 -  «Астероиды -  хороший, пло
хой, злой»
04.05-T o p  Gear (16+)
05.10 -  Х/ф «Летучий отряд» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель».
12 .15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Мстёрские голландцы»
13.20 -  Д/ф «Вавилонская башня. 
Путешествие по земле Папуа»

14.15 -  «Линия жизни». Тамара 
Семина
15.10 -  Х/ф «Белая гвардия»
15.55 -  100 лет со дня рождения 
режиссера. Д/ф «Ефим Учитель. 
Больше, чем кино»
16.50 -  Х/ф «Воскресенье»
20.05 -  «Оркестровые миниатюры XX 
века». Исполняет Государственный 
симфонический оркестр «Новая 
Россия». Дирижер Ф. Мастранжело
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  Д/ф «Викинги»
22.35 -  К 75-летию Владислава 
Виноградова. «Острова»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  Д/ф «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
00.50 -  «Кинескоп». 57-й МКФ в 
Лондоне
01.30-«Вслух»
02.15 -  Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30-Б . Барток. Концертдляапьтас 
оркестром. Дирижер А. Сладковский. 
Солист Ю. Башмет

TV1000
08.00 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
10.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)

12.10 -  Х/ф «Зодиак» (16+)

е м >
САЛОН МОД

А т е л ь е  с < С 0 Б 0 Л Ь »
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Адрес: 177 кв-л, д. 1, 
т. 8-950-071-79-17, 54-50-70.

14.55 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
16.35 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)
18.35 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
20.50 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.40 -  Х/ф «Пипец» (16+)
00.40 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)
02.40-Х /ф  «Тост» (16+)
04.25 -  Х/ф «Сказки стриптиз-клуба» 
(18+)
06.20 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д /ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
12.10 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» (16+)
15.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.10 -  Д/ф «Жизнь во времена 
Иисуса»
19.05 -  Д/ф «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» (16+)
20.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д /ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
22.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
23.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)

02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «По следам Малера» 
(12+)
05.00 -  Д /ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д /ф  «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
07.00 -  Д/ф «По следам Малера» 
(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
17.25
(16+)
18.40
(16+)
19.30

- Сегодня
-  «Прокурорская проверка»

-  «Говорим и показываем»

-  «Чрезвычайное происше
ствие» 
20.00 -  
20.30 -  
22.25 -  
(16+) 
00 .15- 
00.35 - 
(16+) 
02 .40- 
03.40 -  
04 .10- 
06.00 -

Сегодня
Х/ф «Пасечник» (16+)
Х/ф «Карпов. Сезон второй»

«Сегодня. Итоги»
■ Сриал «След саламандры»

«Лучший город Земли» (12+) 
«Дикий мир» (0+)
Х/ф «Хранитель» (16+)
Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  «Улетное видео» (16+)
08.45 -  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 «Робин Гуд -  принц во
ров» (16+)
15.30 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Кровавые ко
миксы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Люди в чер
ном» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Балтийская тра
гедия» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Убрать компаньона» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (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  «Клад» (16+)

стс
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
07.50 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(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 «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
13.55 -  «6 кадров» (16+)
14.05 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)

22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «От заката до рассве
та» (18+)
04.45 -  Х/ф «Необыкновенное путе
шествие» (16+)

ТВЦ
06.20 -  Д/ф «Детство, опаленное во
йной» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Это случилось в мили
ции» (12+)
11.10 -  Д /ф  «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «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+)
17.05 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Турвирус». Спецрепортаж 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Мамочки» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.15 -  «Без обмана». «Битва на ово- 
щебазе» (16+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Футбольный центр»
02.00 -  «Мозговой штурм» (12+)
02.30 -  Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
04.35 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИМ
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 -  Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
14.45 -  Х/ф «Тариф на прошлое» 
(16+)
18.45 -  «Достать звезду» (16+)
19.Ьо -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)*
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
23.35 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ванька» (12+)
02.20 -  Х/ф «Ускользающая любовь» 
(16+)
04.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
08.40 -  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
10.15 -  Д/ф «Супершторм: наука о 
больших штормах» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Александр Суворов. 
Все битвы генералиссимуса» (12+)
12.15 -  Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Фронтовой бомбарди
ровщик Су-24» (12+)
19.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -Х /ф  «Батя» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 -  Д /ф  «Освобождение».
«Штурм Берлина» (12+)
01.10 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго 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 «Сын отца народов» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 — «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 -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 «Тайны следствия-10» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Пепел» (16+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)

теГз
03.15 -  Х/ф «Сказка о звездном 
мальчике»(0+)
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». 
Новодевичье кладбище. В поисках 
женского счастья» (12+)
12.00 -  Д/ф «Рок Большого театра» 
(12+)
13.00 -  Х/ф Боги из космоса (12+)
14.00 -  Д/ф «10 способов» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  «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+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Три дня на побег» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Побег из Шоушенка»
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.30 -  Х/ф «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Иллюзия разума» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Без срока давности» (16+)
21.30 -  «Территория заблуждений»
23.30 -  «Пища богов» (16+)
00.30 -  «Новости 24» (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01 .10- Х/ф «Шестой день» (16+)

тнт
06.00 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
06.30 -  Х/ф «Пригород» (16+)
06.55 -  «Саша + Маша». Лучшее
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 «Сколько у тебя?» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сидни Уайт» (16+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

5Т В
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 прикрытием» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Под прикрытием» (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 «А зори здесь тихие» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Моя планета»
07.15 -  «Моя рыбалка»
07.45 -  «Диалоги о рыбалке»
08.10 -  «Бадюк в Таиланде»
09.40 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.10 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.40 -  «24 кадра» (16+)
11.05 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «POLYTex»
12.00-«Панорама»
14.25 -  «Астероиды -  хороший, пло
хой, злой»
15.25 -  «Наука 2.0» ,
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 22.45, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20-T op  Gear (16+)
18.25-«24 кадра» (16+)
18.55 -  «Наука на колесах»
19.25 -  Х/ф «Курьерский особой важ
ности» (16+)
21.40 -  «Колизей. Арена смерти» 
(16+)
23.05 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)

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 -  «Academia». «Космология. 
Новые горизонты»
14.00 -  «Пятое измерение»
14.30 -  «Кинескоп».
15.10- Х/ф «Белая гвардия»
16.00 -  «Сати,-Нескучная классика...»
16.50 -  Д/ф «Викинги»

17.40 -  Д/ф «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
18.10 -  Д/ф «Александр Дранков. 
Король сенсаций»
18.50 -  «Знаменитые симфо
нии». Ф. Шуберт. Симфония №8 
«Неоконченная». Российский на
циональный оркестр. Дирижер М. 
Плетнев
19.40 -  «Academia». Алексей Маслов. 
«Путь мистика и интеллектуала в 
Китае»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Власть факта». «1970-е: зо
лотая осень СССР?»
21.40 -  Д/ф «Викинги»
22.35 -  Д /ф «Железная стена. 
Преображенский полк»
23.20 -  «Игра в бисер». «Маленькие 
трагедии» А.С. Пушкина»
00.00 -  Д /ф  «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
00.50 -  Х/ф «Пылая страстью» (18+)

TV1000
08.00-Х /ф  «Тост» (16+)
09.50 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пипец» (16+)
14.00-Х /ф  «Тост» (16+)
15.50 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
18.05 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
20.00 -  Х/ф «Короли Догтауна» (16+)

22.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
23.50 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
01.55 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
04.15 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
06.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Эци -  загадка археоло
гии» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
12.00 -  Д /ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
15.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Эци -  загадка археоло
гии» (12+)
19.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(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 «След саламандры» 
(16+)
02.35 -  «Главная дорога» (16+)
03.05 -  «Чудо техники» (12+)
03.40 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  Х/ф «Хищники» (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 «Бригада. Наследник» 
(16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Как стать звез
дой?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Опасные свя
зи» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Роковая вече
ринка» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Инкассаторы» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (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+)

СТС
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(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 «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Дрянные девчонки» 
(16+)

13.20 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Последний отпуск» 
(16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Заживо погребённый» 
(18+)
03.15 V Х/ф «Заживо погребённый-2» 
(18+)
05.00 -  «Галилео» (0+)

ТВЦ
06.25 -  «Линия защиты» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь» (12+)
11.20 -  Д /ф  «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (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 «Секреты из жизни жи
вотных» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(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 -  Х/ф «Мамочки» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.15 -  «Большие деньги: соблазн и 
проклятье» (16+)
01.05-СОБЫТИЯ
01.30 -  Х/ф «Криминальная фишка 
Генри» (16+)
03.30 -  Д/ф «Последняя любовь 
Империи» (12+)
05.10 -  Д/ф «Русский «фокстрот» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Звёздные истории» (16+)
06.35 -  «Достать звезду» (16+)
06.50 -  «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 -  Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
14.40 -  «Достать звезду» (16+)
15.00 -  «Звёздная территория» (16+)
16.05 -  Х/ф «Одиночество любви» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
23.35 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Без мужчин» (16+)
01.55 -  Х/ф «Последнее метро» 
(16+)
04.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
06.45 -  Х/ф «Однофамилец» (12+)
09.20 -  Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)
11.00 -  Д /ф  «Александр Суворов. 
Все битвы генералиссимуса» (12+)
12.10-Х /ф  «Батя» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Говорит Москва» (6+)
16.10- Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д /ф  «Тайны разведки». 
«Выпускник Коминтерна» (12+)
19.15- Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15-Х /ф  «Батя» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 -  Д /ф  «Освобождение».
«Штурм рейхстага» (12+)
01.10 -  Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)

- Экономист
- Начальник

участка заготовки
- Мастер участка заготовки
- Резчик металла

на ножницах и прессах
- Сверловщик
- Стропальщик

в связи с увеличением объемов 
производства объявляем набор 

на вакансии в г. Ангарске:

Оператор станков с ЧПУ 
Электросварщик

на автоматических и 
полуавтоматических машинах 
Маляр по металлу 
Бухгалтер

материальной группы.

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

Трудоустройство по трудовому договору!

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

mailto:ok@zmsib.ru
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Сзмый лучший муж» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Высоцкий» (16+)
00.20 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 -  Ночные новости
01.00 -  «Политика» (18+)
02.00 -  Х/ф «Омен-4» (18+)
03.50 -  Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин» (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 «Тайны следствия-10» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00-Х /ф  «Пепел» (16+)
23.50 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

т в з

20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30- «Нам и не снилось».« Королева 
преступного мира» (16+)
00.30 -  «Новости 24» (16+)
00-50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01 .10- Х/ф «Водный мир» (12+)

тнт
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид-2» (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 «Сидни Уайт» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «В пролёте» (16+)

16.25 -  Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) -  «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
18.45 -  Смешанные единоборства. 
Fight Nights. «Битва под Москвой 13». 
Руслан Магомедов (Россия) против 
Тима Сильвии (США) (16+)
20.55 -  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Химик» (Дзержинск) -  
ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 -  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Шинник» (Ярославль) -  
«Спартак» (Москва). Прямая транс
ляция
01.25 -  Футбол. Кубок России. 
1/16 финала. «Ротор» (Волгоград)
-  «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
03.25 -  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Тюмень» -  «Зенит» (Санкт- 
Петербург)
05.20 -  «Наука 2.0»

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 -  «Academia». Александр
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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». 
Новороссийск. Кладбище кораблей» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Балерины Большого. 
Месть сцены» (12+)
13.00 -  Д/ф «Происхождение анге
лов» (12+)
14.00 -  Д/ф «10 способов (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  «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+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Убей меня нежно» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая Игра Покер Старз 
(18+)
02.15 -  Д /ф «Боги из космоса» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
08.30 -  Х/ф «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Смерть им к лицу» 
(16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)

00 .10- «Дом-2. Город любви» (16+)
01 .10- «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 -  Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)
03.40 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.05 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.40 -  М/ф «1001 сказка Багза 
Банни»

5 ТВ
06.05 -  Д/ф «А зори здесь тихие...» 
(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
6.30 -  Х/ф «Сезон охоты-1» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сезон охоты - 1»(16+)
13.55 -  Х/ф «Сезон охоты-2» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «ОСА» (16+)
00.20 -  Криминальная драма «Палач» 
(16+)
03.40 -  Х/ф «А зори здесь тихие» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Моя планета»
07.15 -  «24 кадра» (16+)
07.45 -  «Наука на колесах»
08.15 -  «Бадюк в Японии. Стальные 
кулаки Окинавы»
08.45 -  «Бадюк в Японии. Тайна 
острова»
09.10 -  «Бадюк в Японии. Душа 
Самурая»
09.35 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.00-T o p  Gear (16+)
12.00 -  «Панорама»
13.55 -  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «СКА-Энергия» (Хабаровск)
-  «Волга» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция
15.55,18.25, 20.45,22.55 -  «Большой 
спорт»

Иванчик. «Космология. Новые гори
зонты»
14.00 -  «Красуйся, град Петров!» 
Архитектор Карл Рахау
14.30 -  Д/ф «Здесь место свято». 
Соловки
15.10 -  Х/ф «Белая гвардия»
16.00 -  «Власть факта», «1970-е: зо
лотая осень СССР?»
16.50 -  Д/ф «Викинги»
17.40 -  К 85-летию Андрея 
Воробьева. Д/ф «Доктор Воробьев, 
Перечитывая автобиографию»
18.10 -  Д /ф  «Николай Гумилёв. 
Завещание»
18.50 -  «Знаменитые симфонии». И. 
Брамс. Симфония №1. Большой сим- 
фоническийоркестрим. Чайковского. 
Дирижер Т. Зандерлинг
19.40 -  «Academia». Алексей Маслов. 
«Споры о Конфуции»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.40 -  Д/ф «Викинги»
22.35 -  День памяти жертв поли
тических репрессий. Д/ф «Дольше 
жизни»
00.00 -  Д/ф «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
00.50 -  Х/ф «Разврат: история Мэри 
Уайтхаус»
02.20 -  П.И. Чайковский.
Фортепианные пьесы. Исполняет М. 
Култышев
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д /ф  «Константин
Циолковский»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
10.00 — Х/ф «Девушка из воды» (16+)
11.55 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.15- Х/ф «Мисс Никто» (16+)
15.55 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
18.05 -  Х/ф «Я так давно тебя лю
блю» (16+)
20.10 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+)
22.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
23.45 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
01.25 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
03.55 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Власть страха» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д  /ф «Тайная война» (12+)

11.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
14.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
19.00 -  Д /ф  «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
20.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
22.05 -  Д /ф  «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
23.00 -  Д /ф  «Затерянный мир
Александра Великого» (12+)
00.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб:
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб:
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д /ф  «Затерянный мир
Александра Великого» (12+)
07.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (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 «След саламандры» 
(16+)
02.35 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25-Х/ф«Клад» (16+)
08.45 -  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 «Охранник для дочери» 
(16+)
14.50 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Острые ощуще
ния» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Санта-Барбара 
по-деревенски» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Волк-одиночка» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Попутчик» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (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 «Химера» (16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(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 «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)

11.30 
(16+)
13.30- 
13.35-
15.00-
17.00 
(16+)
17.30-
18.00-
20.00 
(16+)
20.30 -
21.30 
(16+) 
22.00 -
23.00 - 
00.40 -
01.30-
02.00 -
04.30 -

-  Х/ф «Последний отпуск»

«6 кадров» (16+)
«Даёшь молодёжь!» (16+) 
Х/ф «Воронины» (16+)
■ Х/ф «Два отца и два сына»

Х/ф «Восьмидесятые» (16+) 
Х/ф «Воронины» (16+)
• Х/ф «Два отца и два сына»

Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
- Х/ф «Два отца и два сына»

Х/ф «Молодежка» (16+)
Х/ф «Война невест» (16+)
«6 кадров» (16+)
«6 кадров». Фильм о фильме 
Х/ф «Рок-волна» (16+)
Х/ф «Мохнатый пёс» (12+)

ТВЦ
06.25 -  Д/ф «Хищники» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Неоконченная повесть» 
(12+)
11.20 -  Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (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 «Секреты из жизни жи
вотных» (6+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Мамочки» (16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.10 -  «Большие деньги: соблазн и 
проклятье» (16+)
01.00-СОБЫТИЯ
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «В ожидании любви» 
(12+)
05.50 -  «Петровка, 38» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  Х/ф «Наш домашний мага
зин» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «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 -  Х/Ф «Кто, если не я?» (16+)
14.40 -  «Звёздная территория» (16+)
15.40 -  Х/ф «Одинокая женщина с 
ребёнком» (12+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой»(16+)
23.35 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ирония удачи» (16+)
02.20-Х /ф  «Семейныйочаг»(16+)
04.15 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Из жизни Потапова» 
(12+)
08.20 -  Х/ф «Без видимых причин» 
(12+)
09.55 -  Д/ф «История моря» (12+)
11.00 -  Д/ф «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса» (12+)
12.10-Х/ф«Батя» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.25 -  Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (12+)
16.10-Х/ф«Отряд Кочубея» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д /ф  «Тайны разведки». 
«Спецагент Яков Блюмкин» (12+)
19 .15- Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15-Х /ф  «Батя» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф «Незримый бой» (16+)
00.30 -  Д /ф  «Освобождение».
«Пражская наступательная опера
ция» (12+)
01.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго 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 (с субтит
рами)
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -Х /ф  «Высоцкий» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10-«Н а ночь глядя» (16+)
02.05 -  Х/ф «Военный ныряльщик» 
(16+)
04.35 -  «Леонид Гайдай. Великий пе
ресмешник» (12+)
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
1 8 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия-10» 
(12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Пепел» (16+)
23.50 -  «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+)
01.25 -  «Шум земли»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Нечисть. Йети» (12+)
10.00 -  Д/ф «Нечисть. Русалки» 
(12+)
11.00 -  Д /ф  «Хэллоуин в каждом из 
нас» (12+)
13.00 -  Д/ф «Нечисть. Феи» (12+)
14.00-Д/ф«Нечисть. Гномы»(12+)
15.00 -  Д /ф  «Нечисть. Вампиры» 
(12+)
16.00 -  Д /ф  «Нечисть. Оборотни» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Нечисть. Мумии» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
03.30 -  Д/ф «Нечисть. Черти» (12+)
23.30 -  Д/ф «Нечисть. Вий» (12+) 
00.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
22.00 -  Д/ф «Нечисть. Феи» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  Х/ф «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -«Нам и не снилось». «Королева

преступного мира» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (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 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30 -  «Великие тайны воды» (16+)
22.30 -  «Эликсир молодости» (16+)
23.30 -  «Какие люди!» (16+)
00.30 -  «Новости 24» (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Западня» (16+)
03.20 -  «Чистая работа» (12+)
04.15 -  Х/ф «Западня» (16+)

тнт
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид-2» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «В пролёте» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка» (16+)
00.10 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01 .10- «Дом-2. После заката» (16+)
01.40 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
03.15 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.35 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.05 -  Х/ф «Тогда и сейчас» (16+)

*Ггв
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 «Сердца трех» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)
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 «Ты -  мне, я -  тебе!» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
04.00 -  Криминальная драма «Палач» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Моя планета»
06.45 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
07.15 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
07.45 -  «Все, что движется»
09.40 -  «Моя рыбалка»
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.05 -  «Большой тест-драйв» (16+)
12.00 -  «Панорама»
14.25- «Основной элемент». Истории 
из подземелья
14.55 -  «Основной элемент». Наука 
против голода
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00,21.30, 23.55,02.40 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «Полигон». Прорыв
17.55 -  «Полигон». Боевые верто
леты
18.25 -  Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)
20.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+) ■

21.55 -  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Звезда» (Рязань) -  «Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция 
00.40 -  Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Алания» (Владикавказ) -  
«Анжи» (Махачкала). Прямая транс
ляция
03.05 -  «Следственный экспери
мент». Немые свидетели (16+)
03.35 -  «Следственный экспери
мент». Установить личность(16+)
04.05-«Наука 2.0»
05.10 -  Х/ф «Летучий отряд» (16+)

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 -  «Academia». Федор 
Успенский. «Язык имен в Древней 
Руси и Скандинавии»
14.00 -  «Россия, любовь моя!». 
«Этнография и кино»
14.25 -  Д/ф «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна»
14.55 -  Д/ф «Фонтене. Обитель ни
щенствующих братьев»
15.10- Х/ф «Белая гвардия»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/ф «Викинги»
17.40 -  К 85-летию Андрея 
Воробьева. Д/ф «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию»
18.10 -  Д /ф  «За науку отвечает 
Келдыш!»
18.50 -  «Знаменитые симфо
нии». П. Чайковский. Симфония 
№4. Симфонический оркестр 
Мариинского театра. Дирижер В. 
Гергиев
19.40 -  «Academia». Алексей Маслов. 
«Китайский чань-буддизм: истоки и 
сущность»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 -  Д /ф  «Загадки мумии 
Нефертити»
22.25 -  «Кто мы?». «Русская Голгофа». 
«Узники Соловецкого лагеря»
22.55 -  Д /ф «Тадж-Махап. Памятник 
вечной любви»
23.10 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Тамара Синявская. 
Сцены из жизни»
00.50 -  Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д /ф «Шарль Перро»

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д /ф  «Елена Прекрасная» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Искусство России» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
13.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+).
14.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.00 -  Д/ф «Забытые диеты» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
20.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Миссия X»
22.00 -  Д /ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
00.00 -  Д/Ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Миссия X»
07.00 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
10.15- Х/ф «Мисс Никто» (16+)

12.00 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
14.30 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
16.10 -  Х/ф «Охота Ханта» (16+)
18.10 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)
20.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
00.15 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
02.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
04.00 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
06.00 -  Х/ф «Радио» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.30 -  Спасатели (16+)
10.00 -  «Медицинские тайны» (16+)
10.35 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.55 -  «До суда» (16+)
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  «Дело врачей» (16+)
16.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Пасечник» (16+)
22.25 -  Х/ф «Карпов. Сезон второй» 
(16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «След саламандры» 
(16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.40 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Хранитель» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  Х/ф «Особь-4: пробуждение» 
(16+)
08.25 -  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 «Контрабанда» (16+)
14.20 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Западня» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Здравствуйте, я 
ваш папа» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Мертвая неве
ста» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Возвращение оборотня» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (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 «Солдат-киборг» (16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(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 «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Война невест» (16+)
13.10 -  «6 кадров» (16+)
13.35 -  «Даёшь молодёжь!»(16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)

20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «16 желаний» (16+)
00.45 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Приколисты» (16+)
04.15 -  Х/ф «Большая игра» (16+)

ТВЦ
06.10 -  «Без обмана». «Битва на ово- 
щебазе» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Евдокия» (12+)
11.35 -  Тайны нашего кино. «Родня» 
(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 «Всё об акулах» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Сыщик» (16+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Мамочки» (16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20-Х/ф«Мистер Монк» (12+) •
00.15 -  Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  Х/ф «Луч на повороте» (16+)
03.15 -  Х/ф «Случай на шахте во
семь» (12+)
05.00 -  «Истории спасения» (16+)
05.35 -  «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.15 -  «Звёздные истории» (16+)
06.40 -  «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 -  Х/ф «Кто, если не я?» (16+)
14.40 -  «Достать звезду» (16+)
15.05 -  «Звёздная территория» (16+)
16.05-Х /ф  «Глупая звезда» (12+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+) .
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.45 -  Х/ф «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
23.35 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Нежная кожа» (16+)
02.50 -  Х/ф «Весёленькое воскресе
нье!» (16+)
05.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)
08.10 -  Х/ф «Пока фронт в оборо
не» (12+)
0 9 .5 0 -Д/ф «История моря» (12+)
11.00 -  Д/ф «Как умер Сталин» (12+)
12.10-Х/ф«Батя» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
16.10- Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Тайны разведки». «Граф 
советской разведки» (12+)
19.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15-Х /ф  «Батя» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 -  Д /ф  «Освобождение».
«Капитуляция Германии» (12+)
01 .15- Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго 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 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30-«Голос» (12+)
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 -  Х/ф «Нью-Йоркское такси» 
(16+)
03.25 -  Х/ф «Незамужняя женщина» 
(16+)
05.50 -  «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
1 8 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия-10» 
(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+)
01.05 -  «Живой звук»
02.30 -  Х/ф «Девять признаков из
мены» (12+)

т в з

06.00 -  Д/ф «Нечисть. Черти» (12+)
07.00 -  Д/ф «Нечисть. Вампиры» 
(12+)
08.00 -  Д/ф «Нечисть. Вий» (12+)
09.00 -  Д/ф «Нечисть. Оборотни» 
(12+)
10.00-Д/ф«Нечисть. Мумии» (12+)
11.00 -  Д/ф «Нечисть. Русская не
чисть» (12+)
12.00 -  Д/ф «Нечисть. Привидения»
(12+)
13.00 -  Д /ф  «Нечисть. 
Чернокнижники»(12+)
14.00 -  Д/ф «Нечисть. Ведьмы» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Нечисть. Амазонки» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Нечисть. Единорог» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Нечисть. Драконы» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Время ведьм» (16+)
21.45 -  Х/ф «Полтергейст» (18+) 
00.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.00 -  Д/ф «Нечисть. Ведьмы» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Дом грез» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Западня» (16+)
06.30 -  «Дальние родственники» 
(16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  Х/ф «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны воды» (16+)
11.00 -  «Эликсир молодости» (16+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Тайны мира». «Заряд 
Вселенной»(16+)
21.30 -  «Странное дело». «Двойник 
Иисуса» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«Битвы древних богинь» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Опасный человек» (16+)
02.50 -  Х/ф «Честь дракона» (16+)
04.40 -  Х/ф «Опасный человек» (16+)

т н т

07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид!» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Чего ждать, когда ждешь 
ребенка» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (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 «Три короля» (16+)
04.15 -  Х/ф «Никита» (16+)
05.55 -  Х/ф «Джоуи» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
15.20 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.30-Х /ф  «След» (16+)
02.30 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Моя планета»
07.15 -  «Язь против еды»
07.45 -  «РОЬУтех»
08.15 -  «Полигон». Прорыв
08.45 -  «Полигон». Боевые верто
леты
09.10 -  «Моя рыбалка»
09.40 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.05 -  «Астероиды -  хороший, пло
хой, злой»
12.00- «Панорама»
14.25 •- «Следственный экспери
мент». Немые свидетели (16+)

14.55 -  «Следственный экспери
мент». Установить личность (16+)
15.25 -  «Наука 2.0»
16.25 -  «Моя планета»
17.00, 21.30, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
17.50 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
21.55-Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана)
-  «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция 
РОССИЯ 2
00.15 -  Х/ф «Курьерский особой важ
ности» (16+)
03.05 -  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
04.00 -  «POLYTex»
04.30 -  «Наука 2.0»
05.35 -  Х/ф «Летучий отряд» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.40.20.30.00.10 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Любимая девушка»
13.00 -  Д/ф «Гиппократ»
13.10 -  «Academia». Федор 
Успенский. «Язык имен в Древней 
Руси и Скандинавии»
14.00 -  «Письма из провинции». Село 
Утёвка (Самарская область)
14.25 -  Д /ф  «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им самим»
14.55 -  Д/ф «Тадж-Махал. Памятник 
вечной любви»
15.10- Х/ф «Белая гвардия»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Д /ф  «Загадки мумии 
Нефертити»
17.35 -  85 лет Андрею Воробьеву. 
Д/ф «Доктор Воробьев. Перечитывая 
автобиографию»
18.00 -  «Билет в Большой»
18.40 -  «Знаменитые симфонии». 
С. Рахманинов. Симфония №2. 
Государственный академический 
симфонический оркестр России им. 
Е. Светланова. Дирижер Д. Лисс
19.45 -  Д /ф  «Сергей Микаэлян. 
Сотвори самого себя»
20.50 -  Х/ф «Странная женщина»
23.15 -  «Линия жизни». Павел 
Санаев
00.30 -  Х/ф «Разум и чувства»
02.40 -  И.С. Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. Солисты -  
Виктор Третьяков и Наталья Лихопой
02.55 -  «Искатели». «Царевич 
Алексей. Жертва престолонасле
дия»
03.40 -  Д/ф «Фонтене. Обитель ни
щенствующих братьев»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.10 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
12.00-Х/ф«Радио» (12+)
14.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
16.20 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)
17.50 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
20.10 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
22.00 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
23.35 -  Х/ф «Радио» (12+)
01.30 -  Х/ф «Множество» (12+)
03.35 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
05.40 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
12.00 -  Д /ф «Миссия X»
13.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
14.00 -  Д /ф «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
15 .0 0 -Д/ф «Забытые диеты» (12+)
17.00 -  Д /ф  «Искусство России» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
20.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

21.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д /ф  «Лучано Паваротти» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 - Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
07.00 -  Д/ф «Лучано Паваротти» 
(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 «След саламандры» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
04.15 -  «Дикий мир» (0+)
04.40 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
05.40 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Солдаты удачи» (16+)
08.35 -  «Улетное видео» (16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Отель «У погибшего аль
пиниста» (16+)
14.20 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
18 .10- «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Проклятие цы
ганского золота» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Сожженная за
живо» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Исчадие» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Дачники» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (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 «Икарус (машина для 
убийства)» (18+)

СТС
06.30 -  «Животный смех» (0+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.35 -  М/ф «Весёлые машинки» 
(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 «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «16 желаний» (16+)

13.15 -  «6 кадров» (16+)
13.35 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
00.00 -  Х/ф «Человек-волк» (16+)
02.10 -  Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.30 -  «Галилео» (0+)

ТВЦ
06.15 -  Д/ф «Секреты из жизни жи
вотных» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Орел и решка» (16+)
11.05 -  Д /ф  «Неизвестные 
Михалковы» (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 «Всё о змеях» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Сыщик» (16+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Без обмана», «ЖКХ: война 
тарифов» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Лиговка» (12+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Мария Миронова в програм
ме «Жена. История любви» (16+) 
00.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
01.25 -  Х/ф «Ребенок к ноябрю» 
(16+)
03.20 -  Х/ф «Мыслить как преступ
ник» (16+)
05.00 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.45 -  Д/ф «Секреты из жизни жи
вотных» (6+)

ДОМАШ НИИ
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 -  «Собака в доме» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Звёздные истории» (16+)
09.50 -  Дело Астахова (16-^
10.50 -  Х/ф «Секунда до...» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00-Х/ф  «Мой» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Я никогда не буду тво
ей» (12+)
02.25 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.30 -  Х/ф «Горец» (12+)

ЗВЕЗДА
06.20 -  Х/ф «Юнга Северного фло
та» (6+)
08.00 -  Х/ф «Говорит Москва» (6+)
09.55 -  Д/ф «История моря» (12+)
11.00 -  Д/ф «Как умер Сталин» (12+)
12.10-Х /ф  «Батя» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Партизанская искра» 
(12+)
16 .15- Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 — Д/ф «Тайны разведки». «Крах 
супершпиона ЦРУ» (12+)
19.20 -  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф  «Неизвестные 
самолеты-2» (12+)
00.30 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
01.05 -  Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков» (6+)
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06.45 -  Х/ф «Два Федора»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Два Федора»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  М/ф «Джейк и пираты 
Нетландии»
09.50 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Михаил Танич. Последнее 
море» (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 (с субтит
рами)
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+) 
00.35 -  «Что? Где? Когда?»
01.45 -  Х/ф «Жажда странствий» 
(16+)
03.35 -Х/ф «Воздушные приключе
ния»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Перспектива»
11.20 -  «Агробезопасность 
Прибайкалья»
11.35 -  «Прямое сообщение»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Честный детектив» (16+) 

.12.55 -  Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Раз, два! Люблю тебя!» 
(12+)
17.00 -  «Субботний вечер»
18.15 -  «Танцы со Звездами». Сезон 
-2013
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Доченька моя» (12+)

ТВ 3
03.45 -  Х/ф «Впусти меня. Сага» 
(16+)
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекпьберри Финна» (0+)
13.45 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове»(12+)
17.15 -  Х/ф «Время ведьм» (16+)
19.00 -  Х/ф «Звездные войны: эпи
зод 4. Новая надежда» (0+)

21.30 -  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.30 -  Х/ф «Дом грез» (16+)
02.15 -  Х/ф «Впусти меня. Сага» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Опасный человек» (16+)
06.30 -  Х/ф «Кремень» (16+)
08.00 -  Х/ф «Джокер» (16+)
16.00 -  Х/ф «Поединок» (16+)
18.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Энциклопедия глупости» (16+)
20.45 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
04.20 -  Х/ф «Подкидной» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Пригород» (16+)
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Фриказоид-2» (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 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (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 «Поцелуй навылет» (16+)
03.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Х/ф «Флирт»

5Т В
07.10 -  Х/ф «Ты -  мне, я -  тебе!» 
(12+)
08.50 -  М/ф «Муха-Цокотуха», 
«Волк и семеро козлят», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка», 
«Мороз Иванович», «Двенадцать ме
сяцев», «Мама для мамонтенка» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «ОСА» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
22.50 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
02.40 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
05.40 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)

РОССИЯ 2
07.20 -  «Моя планета»
07.50 -  «Большой тест-драйв» (16+)
08.45 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
09.15 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
09.40 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.10 -  Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)
12.00, 14.00, 17.20, 21.20, 02.45 -  
«Большой спорт»

12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.50 -  «Моя планета»
13.30 -  «В мире животных»
14.20 -  «Индустрия кино»
14.55 -  «Полигон». Путешествие на 
глубину
16.00 -  Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.40 -  Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция
19.15 -  «24 кадра» (16+)
19.45 -  «Наука на колесах»
20.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
21.50 -  Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби. Квалификация. Прямая транс
ляция
23.05 -  Х/ф «Погружение» (16+)
03.05 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)
05.25 -  Х/ф «Код апокалипсиса» 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Александр Невский»
12.50 -  Д/ф «Николай Черкасов»
13.20 -  «Большая семья». Павел 
Чухрай
14.15 -  «Пряничный домик». 
«Оружейное дело»
14.45 -  М/ф «Царевна-лягушка»
15.25 -  «Красуйся, град Петров!» 
Ораниенбаум: Большой дворец
15.55 -  Ирина Пегова, Светлана 
Немоляева, Игорь Костолевский, 
Михаил Филиппов, Даниил 
Спиваковский в спектакле театра 
им. Маяковского «Таланты и поклон
ники»
18.55 -  Д /ф «В погоне за белым оле
нем»
19.45 -  90 лет со дня рожде
ния Анатолия Гребнева. Д /ф  
«Кинематограф личной искренно
сти»
20.25 -  Х/ф «Старые стены»
22.00 -  «Большая опера»
23.45 -  «Белая студия». Константин 
Райкин
00.30 -  Х/ф «Последнее танго в 
Париже» (18+)
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Уильям Уайлер
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Франсиско Гойя»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Множество» (12+)
10.05 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
12.15 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
13.50 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
16.10 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
18.15 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
20.15 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
22.30 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
00.20 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
04.25 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
06.25 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
11 .10- Д/ф «Гениальная геометрия» 
(12+)
12.10- Д/ф «Древние миры» (12+)
13.10 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.20 -  Д/ф «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» (16+)
15.20 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)

16.30 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
17.30-Д /ф  «История России: откро
вения» (12+)
18.25 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
19.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Миссия X»
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
23.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
00.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
02.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «Михаил Рудый: портрет 
пианиста» (12+)
05.00 -  Д/ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
самолета-шпиона» (12+)
07.00 -  Д /ф  «Михаил Рудый: портрет 
пианиста» (12+)

НТВ
06.35 -  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+)
15.25-«ДНК» (16+)
16.25 -  Х/ф «Шеф» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Шеф» (16+)
00.15 -  Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)
04.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Солдат-киборг» (16+)
08.10 -  «Улетное видео» (16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)
09.10 -  Х/ф «Контрабанда» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
16.30- «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела» (16+)
21.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (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 «Солдаты удачи» (16+)

СТС
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Шапка-невидимка», 
«Самый, самый, самый, самый», 
«Тигрёнок на подсолнухе», «Впервые 
на арене», «Жёлтик», «Заветная меч
та», «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 «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
10.45 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
11.05 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
11.30 -  Х/ф «Бэйб» (6+)
13..15 -  Х/ф «Молодежка» (16+)

17.00 -Х /ф  «Восьмидесятые» (16+)
17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 -  «Осторожно: дети!» (12+)
19.55 -  М/ф «Рататуй» (12+)
22.00 -  «МастерШеф» (16+)
23.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«День смешного Валентина» (16+) 
00.35 -  Х/ф «История одного вампи
ра» (16+)
02.35 -  Х/ф «Городские пижоны. 
Легенда о золоте Кудри» (16+)
04.45 -  «Галилео» (0+)

ТВЦ
06.25 -  «Марш-бросок» (12+)
07.05 -  М/ф «Растрёпанный воро
бей», «Тараканище»
07.45 -  «АБВГДейка»
08.10 -  Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули» (12+)
09.50 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.20 -  Фильм-сказка «Ученик лека
ря» (6+)
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.15 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Тайны нашего кино. «Экипаж» 
(12+)
13.20 -  Х/ф «12 стульев» (6+)
16.30 -  Х/ф «Высокий блондин в чер
ном ботинке»(12+)
18.10- Х/ф «Не забывай» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  Х/ф «Не забывай» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 
Новый сезон (12+)
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Временно доступен». 
Людмила Максакова (12+)
02.20 -  Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
04.10 -  Д/ф «Вся наша жизнь -  еда!» 
(12+)
05.50 -  Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «Дело Астахова» (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+)
11.25 -  «Тайны еды» (0+)
11.40 -  Х/ф «Мадемуазель мушке
тёр» (16+)
15.00 -  «Спросите повара» (0+)
16.00 -  «Одна за всех» (16+)
16.10 -  «Давай оденемся!» (16+)
17.10 — Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки»(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.45 -  «Тайны еды» (0+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Круг друзей» (16+)
02.30 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.35 -  Х/ф «Горец» (12+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. 6-й тур. «Дина»
-  «Динамо»
07.55 -  Х/ф «Живет такой парень» 
(12+)
09.50 -  Д/ф «История моря» (12+)
11.00 -  Х/ф «Все для вас» (12+)
12.50 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
14.00 -  Д /ф  «Тайны наркомов». 
«Ворошилов» (12+)
14.45 -  «Брэйн ринг»
16.05 -  Х/ф «В добрый час!»
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Тайны разведки» (12+)
21.30 -  Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
03.35 -  Х/ф «Пламя» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Валерия Дмитриевича ДЕНИСОВА 70 лет
Тамару Андреевну СЕДУНОВУ 75 лет
Авенира Николаевича ПИСАРЕВА 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.05 -  «Контрольная закупка»
06.50 -  Х/ф «Мачеха»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мачеха»
08.45 -  «Армейский магазин» (16+)
09.20 -  М/ф «Аладдин»
09.45 -  «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 -  Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице»
15.05 -  Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
17.20 -  «Золотой граммофон». 
Лучшее за 15 лет
19.00 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Повтори!» (16+)

00.40 -  Бокс. Бой за звание чемпио
на мира. Геннадий Головкин -  Кертис 
Стивенс
01.40 -  Х/ф «День, когда Земля оста
новилась» (16+)
03.35 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
05.45 -  «Зинаида Кириенко. «Зла не 
помню, обид не держу» (12+)

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «За витриной универ
мага»
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 «Моё любимое чудови
ще» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Моё любимое чудови
ще» (12+)
17.00 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  «Битва хоров»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Она не могла иначе» 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Последняя жертва» 
(12+)

__________ т в з ___________

08.00 -  Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо
ятные» (0+)
11.00 -  Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо
ятные» (0+)
14.00 -  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
17.00 -  Х/ф «Сорвиголова» (12+)
19.00 -  Х/ф «Звездные войны: эпи
зод 5. Империя наносит ответный 
удар» (0+)
21.30 -  Х/ф «Космическая одиссея 
2010 года» (16+)
23.45 -  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.45 -  Х/ф «Золотой теленок» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Подкидной» (16+)
08.20 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Энциклопедия глупости» (16+)
11.00 -  День «Военной тайны» (16+)
02.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (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+)
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 «Невеста из Мги» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.25 -  Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (12+)
18.00 -  Х/ф «Я -  легенда» (16+)
19.50 -  «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 «Техасская резня бензо
пилой: начало» (18+)
03.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.15 -  Х/ф «Жена астронавта» (16+)
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Баранкин, будь челове
ком!», «Рики-Тикки-Тави», «Зимовье 
зверей», «Волк и теленок», «Кошкин 
дом», «Дюймовочка» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00-Х /ф  «След» (16+)
02.15 -  Х/ф «Полет аиста» (16+)
04.15 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

РОССИЯ 2
07.30 -  «Индустрия кино»
08.00 -  «Моя планета»
09.00 -  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США
14.00, 17.00, 03.45 -  «Большой 
спорт»
14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
15.40 -  «Большой тест-драйв» (16+)
16.45-АвтоВести
17.20 -  Дневник Сочи-2014
17.45 -  Х/ф «Погружение» (16+)
21.20 -  «Большой спорт»
21.45— Формула-1. Гран-при Абу- 
Даби. Прямая трансляция

00.15 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
04.15 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия) -  ЦСКА 
(Россия)
06.05 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Х/ф «Минин и Пожарский»
12.50-Д/ф«БорисЛиванов. Рисунки 
и шаржи».
13.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Обряды бесермян»
14.00 -  Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил»
15.25 -  «Страна птиц». Д /ф  
«Шикотанские вороны»
16.05 -  «Пешком...». Москва узор
чатая
16.35 -  Концерт Государственного 
академического ансамбля народ
ного танца им. Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. Чайковского
17.50 -  Д/ф «Возрожденный ше
девр. Из истории Константиновского 
дворца»
18.45 -  «Искатели». «Чапаев. Человек 
и легенда»
19.30 -  «Романтика романса». Петру 
Лещенко посвящается...
20.25 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
20.40 -  Х/ф «Старшая сестра»
22.15 -  «Мой серебряный шар». 
Татьяна Доронина
23.05 -  «Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон»
01 .10- Х/ф «Минин и Пожарский»
02.55 -  «Искатели». «Чапаев. Человек 
и легенда» '
03.40 -  Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
12.00 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
13.50-Х /ф  «Мачеха» (12+)
16.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
20.05 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
22.00 -  Х/ф «Авансцена» (12+)
00.05 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)
01.45 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
06.15 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 

. (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.55 -  Д/ф «Барокко» (12+)
11.05 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса»
12.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
15.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
16.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» (16+)
17.00 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
1.8.50 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
19.40 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
23.10 -  Д/ф «Хаим Сутин» (12+) 
00.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Миссия X»
02.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)

03.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д /ф «Хаим Сутин» (12+)
05.00 -  Д /ф «Монархии Азии» (12+)
06.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
07.05 -  Д/ф «Хаим Сутин» (12+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Выйти замуж за гене
рала» (16+)
16.30-Х /ф  «Шеф» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20-Х /ф  «Шеф» (16+)
00.15 -  Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)
04.00 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Краснодар»
-  «Кубань»
06.10 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

_________ТВЦ_________
06.40 -  Д/ф «Всё об акулах» (12+)
07.20 -  Х/ф «Евдокия» (12+)
09.30 -  «Фактор жизни» (6+)
10.00 -  «Барышня и кулинар» (6+)
10.30-Х/ф«Игра». (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(6+)
14.40 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Министр здравоохране
ния РФ Вероника Скворцова в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» • 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 
Новый сезон (12+)
18.20 -  Х/ф «Белый налив» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Высокий блондин в чер
ном ботинке» (12+)
02.50 -  Х/ф «Орел и решка» (16+)
04.35 -  Д/ф «Большие деньги: со
блазн и проклятье»(16+)
06.15 -  Д/ф «Давай помиримся!» 
(12+)

ДОМАШНИИ
_______ ПЕРЕЦ_______
06.05 -  Х/ф «Молодой мастер» (16+)
08.20 -  «Улетное видео» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Отель «У погибшего аль
пиниста» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Группа Zeta» (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 «Тяжелые деньги» (16+)
05.55 -  «Счастливый конец» (18+)
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.20 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Фантик», «Это что за 
птица?», «Лошарик», «Коротышка -  
зелёные штанишки», «Самый боль
шой друг», «Весёлая карусель» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака». 
(6+)
10.00 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
10.30 -  «Дом мечты» (16+)
11.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «МастерШеф» (16+)
15.15 -  «Осторожно: дети!» (12+)
15.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.30 -  М/ф «Рататуй» (12+)
19.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть II 
(16+)
20.35 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
22.05 -  «МастерШеф» (16+)
00.05 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». Часть I 
(16+)
01.05 -  Х/ф «Принц Велиант» (12+)
02.50 -  Х/ф «Мохнатый пёс» (12+)
04.40 -  «Галилео» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

06.00 -  «Давай оденемся!» (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+)
11.25 -  «Мужская работа» (16+)
11.55 -  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
13.50 -  Х/ф «Превратности люб
ви» (16+)
15.40- Х/ф «Тэсс» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Удиви меня» (16+)
21.50 -  Х/ф «Таинственный остров» 
(16+)
23.40 -  «Достать звезду» (16+)

' 00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Встречный ветер» (16+)
02.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.25-Х /ф  «Горец» (12+)
06.15 -  «Цветочные истории» (0+)
06.30 -  «Мужская работа» (16+)
07.00 -  Д/ф «Прошла любовь...» 
(16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Кража» (12+)
09.30 -  Х/ф «Ждите связного» (12+)
11.00 -  Х/ф «Инспектор ГАИ» (6+)
12.45 -  Х/ф «Я -  Хортица» (12+)
14.00 - ' Д /ф  «Тайны наркомов». 
«Молотов» (12+)
14.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.00 -  «Служу России!»
16.15 -  «Тропой дракона»
17.35 -  «Смерш. Летопись героиче
ских лет»
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Огненный экипаж»
18.40 -  Д/ф «Восхождение» (12+)
19.40 -  Х/ф «Единственная дорога» 
(12+)
21.40 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Отряд Кочубея» (16+)
06.30 -  Х/ф «В добрый час!»
08.20 -  Х/ф «Все для вас» (12+)
10.00 -  Д/ф «Перевод на передо
вой» (12+)

КОЛЛЕКТИВ УАГ ОАО «АУС» У
сердечно поздравляет с 50-летним юбилеем 

Рината Равилевича ХАЛИТОВА!

Юбилей-это радостный повод, ■4jf' f 
Чтобы много любви пожелать, 

сч, Верной удачи и счастья большого, f, | 

Всего, о чем можно мечтать!»
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"Мастино должны иметь голову большую и крупную, шею, составляющую почти треть тела, 
пасть большую и широкую, большие нависающие брови, крупные свисающие уши, красные, 
блестящие и живые т а за ; мастино должны громко и сердито лаять, иметь широкую грудь, ши
рокие плечи, длинные суставы конечностей, крупные ноги и когти".

Дж. СОДЕРИНИ, 16 век.
Предков Мастино-Наполетано, 

собаки-воина, следует искать в 
Эпире, исторической области 
Греции, где обитали молосские со
баки. Согласно легенде, в 550 году 
до Рождества Христова правитель 
Эпира подарил одного такого пса 
Киру II Великому, царю персов, а 
тот, не мешкая, повелел устроить 
поединок собаки с быком и медве
дем. Молосский поединщик даже 
не взглянул на своих противников, 
и Кир приказал умертвить «тру
са». Прослышав об этом, правитель 
Эпира дал понять Киру, что его со
бака просто посчитала зазорным на
падать на столь незначительных со
перников... вот если бы перед ней 
был, скажем, лев или слон - тогда 
другое дело!

Неаполитанский мастиф, или ма
стино, как его часто называют, родом 
из Неаполя. Он является, вероятнее 
всего, прямым потомком древних 
молосских собак, которые когда-то 
были завезены римлянами для уча
стия в сражениях и травли на аренах 
Древнего Рима.

Мастино-наполетано относится 
к группе крупных собак грубого и 
крепкого типа конституции, с мощ
ным костяком, с короткой мордой, 
морщинистых, и выглядящих "ужас
но", которые с древности использо
вались как в боях, так и для защиты 
человека и его имущества.

Этот тип собак по упоминаниям в 
доисторических находках, древних 
античных работах и писаниях суще
ствовал самое меньшее 5000 лет на
зад.

На аренах Колизеев в Древнем 
Риме часто устраивались состязания 
"больших собак". На потеху публике, 
до последнего вздоха они сражались 
со львами, тиграми, быками и глади
аторами. Их упоминают Аристотель, 
Плутарх и другие. Древний римский 
писатель Колумелла еще в 1 веке 

, н. э. упоминал об этой собаке: "она 
охраняет как днем, так и ночью, ког
да, будучи черной, она еще более 
ужасна. Не видно ее, так как схожа 
она с мраком, и потому, сокрытая 

' им, она может совершенно безопас- 
! но приблизиться к непрошеному го
стю. Предпочтительно, чтобы тело 
собаки было компактным, с боль- 

' шой головой, которая кажется глав
ной ее частью, опущенными ушами, 
с черными или зелено-синими гла
зами, горящими страшным огнем, 
широкой мохнатой грудью, широки
ми плечами, толстыми лапами, ко
ротким хвостом, твердыми мозоля
ми и крючковатыми когтями, на ла
пах. Таким должно быть строение 
наиболее ценимой собаки, предна
значенной для службы. Ее характер 
не должен быть ни слишком кротким, 
ни свирепым или жестоким, пото
му что в первом случае собака была 
бы слишком мягкой по отношению к 
ворам, а в другом случае могла бы 
нападать даже на живущих в доме. 
Достаточно того, что она будет су
ровой и не игривой, так что иной раз 
сердито взглянет даже на своих со
братьев, а в отношении нападаю
щих всегда будет свирепа. Я счел

нужным напомнить эти вещи, так как 
не только природа, но и воспитание 
формирует характер. Они находят
ся вблизи усадьбы или же непосред
ственно в доме, даже на малые рас
стояния не отходя от оного. Они пре
красно выполняют свой долг, когда 
хитро обнаруживают врага, пугают 
его лаем, не давая подойти, и вне
запно нападают на того, кто пытает
ся идти дальше".

От Вергилия мы знаем, что обы
чай купировать собакам уши и хвост 
был необходимой мерой предосто
рожности - хвост и уши являлись 
наиболее уязвимыми частями тела 
в битвах.

Происхождение названия "ма
стино" имеет несколько версий. По 
одной из них имя "мастино" произо
шло от латинского слова "masuetinus" 
("укрощенный" или "послушный").

История мастино во многом осно
вана на предположениях, старых ле
гендах, различных произведени
ях искусства. Путь современного- 
мастино очень долог. "Большие со
баки", являющиеся предками наше- 
гомастино, уже давно вымерли. Но 
еще в XIX веке мастино был рас
пространенной рабочей собакой в 
Италии. Со временем из-за тяже
лых экономических условий он со
хранился лишь в богатых поместьях 
на юге страны.

В 1897 г. в Италии появилось опи
сание пород собак. Его издал про
фессор сеньор Тецце из Неаполя.

Неаполе, 8 особей были представле
ны на внеконкурсном показе. Среди 
зрителей был Пьеро Сканциани, ки
нолог и собаковод, который считает
ся "отцом" этой породы. Увиденная 
им собака по кличке Гуапьоне поко
рила его до такой степени, что он 
написал: "Я узнал его сразу же: он 
был как бы одним из тех 100 бое
вых псов, привезенных в Рим Павлом 
Эмилием Македонским для участия 
в триумфальном шествии по случаю 
победы, одержанной при Пидне в 
168 г. до н. э. над македонским ца
рем Персеем. Это был большой пес 
Эпира, сын ассирийцев, внук тибет
цев, это Молосс с большой буквы. 
Гуапьоне невозмутимо смотрел на 
меня своими глазами, в которых не 
было ни враждебности, ни подобо
страстия: взгляд того, кто дает, но не 
просит, созерцает".

Боевые собаки, прошедшие по 
улицам Рима как военная добыча, 
вместе с плененным Персеем, зако
ванным в цепи, были небезызвест
ны римлянам. Столетием раньше их 
видели вместе со слонами в войске 
царя Эпира Пирра во время битвы 
при Геракле (280 г. до Р.Х.). Римляне 
еще раз встретились с ними в 101 г. 
до Р.Х., когда легионеры Гая Мария 
одержали победу над кимврами. А в 
тот знаменательный день 1946 года 
мастино-наполетано в лице Гуальоне 
вновь вступил в Вечный город на по
водке у Пьеро Сканциани. Сеньору 
Сканциани после долгих перего-

мент, мягкий по отношению к де
тям и уважительный к хозяевам. Не 
считайте мастино-наполитано бой
цовой собакой. Если вы приобретае
те ее с этой целью, то имейте в виду, 
что вам придется сломать характер 
собаки, так как ей гораздо больше

Его описание породы "мастино" яв
ляется почти полным стандартом 
современного мастино-наполетано. 
Но порода еще не была признана в 
Италии, не могла участвовать в вы
ставках. Несмотря на попытки неко
торых владельцев мастино зареги
стрировать своих питомцев, поро
да по-прежнему оставалась непри
знанной.

В середине XX века порода оказа
лась на грани исчезновения, но была 
спасена. Вскоре после окончания 
Второй мировой войны, 12 октября 
1946 г., на первой выставке собак в

воров с владельцем удалось при
обрести Гуальоне и черную суку по 
кличке Пакиана для разведения. Он 
был тем человеком, который спас 
мастино-наполетано от полного вы
мирания, добился признания по
роды Международной кинологиче
ской федерацией, создал общество 
любителей мастино-наполетано 
(SAMN) и сделал все для того, что
бы эта порода победным шествием 
обошла весь мир.

Друзья мастино-наполетано всего 
мира благодарны Пьеро Сканциани 
за проделанную им титаническую 
сложнейшую работу. Он предоста
вил нам возможность испытывать 
удовольствие от общения с прекрас
ной древней собакой.

Этот царственный, импозантный, 
внушительного вида пес северо
итальянского происхождения никого 
не оставит равнодушным. Несмотря 
на его суровый и грубоватый внеш
ний вид, мастино -  существо интел
лигентное, доброе, ласковое и по
рой даже застенчивое, - в общем, ти
пичный «большой ребенок».

Несмотря на свою историю и про
исхождение, неаполитанский ма
стиф отнюдь не свирепое живот
ное, и его нетрудно контролировать. 
Сейчас речь идет об умной и уравно
вешенной породе: это преобразова
ние в характере, вероятно, берет на
чало с тех времен, когда мастиф был 
перевезен с Северной Италии, где 
хорошо знали и ценили его агрес
сивность, в Южную, где народ сумел 
успокоить его порывы и рассеять не
доверие в отношении с человеком. 
Сейчас для неаполетанского масти
фа характерен спокойный темпера

по нраву всегда быть рядом и радо
вать вас!

"Мастино, полагаясь на соб
ственную силу, презирает опас
ность и никогда не нападает из 
засады; атакует прямо и без ко
лебаний; валит противника и при
гвождает к земле, не причиняя 
вреда, если жертва не оказывает 
сопротивления. Такая собака ве
ликодушна с детьми и маленьки
ми животными, попусту не зате
вает ссор, но если ее провоциру
ют - горе неосторожному".

Терре, 19 век
Этот флегматичный философ без

гранично и навсегда предан своему 
хозяину, и тяжело переживает даже 
короткую разлуку, поэтому старай
тесь не оставлять вашего питомца 
надолго одного -  в порыве грусти 
он может и похулиганить в квартире. 
Всегда сильно зависящий от своего 
владельца, неаполитанский мастиф 
может расположиться в любом углу 
дома; при этом он верно и со спокой
ным выражением следит за людьми, 
которые его окружают. О его спокой
ствии и преданности можно слагать 
пословицы.

Неаполитанский мастиф очень 
дружелюбен, спокоен и - общите
лен, обожает детей и будет с радо
стью с ними играть. Также мастино 
не будет возражать, ревновать и ка
призничать, если у вас в доме уже 
есть собака, кошка или другая жив
ность. Эти гиганты отлично уживают
ся даже с собаками карликовых по
род, обращаются с ними осторожно 
и не причиняют ни малейшего вре
да. Правильно воспитанный пес ве

дет себя спокойно в повседневной 
жизни. Этот способный итальянец 
обладает великолепной памятью и 
может запомнить до 300 слов, одна
ко дрессировку маленького мастино 
лучше начать в как можно более ран
нем возрасте.

Эта собака умеет думать! Это 
Характер, иногда это упрямец, ино
гда наглец, но это всегда очень силь
ная личность с высоким интеллек
том, с которой интересно. Его нуж
но суметь понять. Добрейший друг, 
активнейший компаньон, он умудря
ется совмещать в себе несовмести
мое, самое главное, чтобы человек 
был с ним на "одной волне", иначе 
общение с ним не принесет ни ра
дости, ни удовольствия. Но покорить 
мастино надо по-доброму, без физи
ческого насилия, дав понять, что он 
ни в коей мере не является вожаком, 
а значит, беспрекословное подчине
ние - есть необходимое условие его 
жизни в семье. Самое главное при 
выращивании мастино, при форми
ровании характера, это спокойная, 
уважительная и несуетливая обста
новка в доме.У мастино прекрасные 
способности к обучению. Но обуче
ние должно быть в виде игры, но ни
как не жесткого насилия. В этом слу
чае собака садится и отворачива
ет голову от вас, давая понять «пе
дагогу» - сначала обучись сам, а по
том учи меня! Кстати, курс обучения 
и воспитания мастино (заметьте -  не 
дрессировки!) состоит, в основном, 
в обучении хозяина управлять сво
ей собакой.

Собаки этой породы обожают дол
гие неспешные прогулки с любимым 
хозяином. Мастино никогда не те
ряется. Даже самые привлекатель
ные запахи не заставят его отойти 
от вас более чем на десяток метров, 
при этом собака постоянно контро
лирует ваше местонахождение. Если 
вы гуляете семьей, мастино будет 
постоянно стремиться собрать вас 
вместе, не позволяя группе растя
гиваться.

Благодаря короткой шерсти, уход 
за мастино-наполетано совсем не 
сложен. Вычесывать шерсть можно 
не чаще раза в неделю, используя 
для этого специальную щетку для ко- 
роткошерстныхсобак. Периодически 
нужно протирать складки кожи на 
теле и голове, не допуская скопле
ния в них грязи.

Красота античной скульптуры, 
мощь и выправка римского легионе
ра, ярость и отчаянность гладиатора, 
беспредельная преданность хозяи
ну, ум древнего мыслителя и беспри
мерное мужество и доблесть - вот 
качества, что отличают истинного 
мастино.Заглядывая глубоко в глаза 
этой необыкновенной собаки, каж
дый из вас может почувствовать, что 
мастино-наполетано наблюдает за 
историей человечества уже долгие- 
долгие тысячелетия.
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Смотрите с 24 по 30 октября 2013 года
- Н А  С А М О М  

Б О Л Ь Ш О М  Э К Р А Н Е  -

ПРЕМЬЕРА!
Комедийный мультфильм 

для всей семьи (0+): 
«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 

ОСАДКИ: МЕСТЬ ГМО» в 3D 
Сеансы: 9:00,10:50,12:40.

ПРЕМЬЕРА!
Сергей Светлаков 

в свадебной комедии (16+): 
«ГОРЬКО!»

«Главное не нажраться» 
Сеансы: 14:30, 20:50, 22:40.

Сильвестр Сталлоне и Арнольд 
Шварценеггер в боевике (16+): 

«ПЛАН ПОБЕГА»
«Из самой надежной 
тюрьмы в одиночку 

убежать невозможно» 
Сеансы: 16:20.

Военная драма Федора 
Бондарчука (12+): 

«СТАЛИНГРАД» в 3D 
Сеансы: 18:20, 00:30.

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.Мы всегда рады видеть Ш в тем кинотеатре!

МИРО max
' I/ ii и /-> т сК И Н О Т Е А Т Р

КИНОТЕАТР «МИР@МАХ» ПРИГЛАШАЕТ 
2 НОЯБРЯ В 13:00  

НА ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ЖИЗНЬ ИЛИ БУРГЕР» С ПРОСМОТРОМ  

МУЛЬТФИЛЬМА «ОБЛАЧНО-2. МЕСТЬ ГМО»

НОВИНКИ
КИНО!

Мультфильм 
«ОБЛАЧНО. ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ. МЕСТЬ ГМО»
в 3D (0+)

Комедия 
«ГОРЬКО!» (12+)

Криминальный боевик 
«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)

В ПРОКАТЕ:
Криминал
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

Спортивная драма 
«ГОНКА» (16+)

История
«СТАЛИНГРАД»
в 3D (12+)

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

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

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

ЕТТ|, ,  ________ ул. Горького, 21
Ц Ц К и Н О  ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
12:40, 14:40, 16:40, 18:40,
20:40, 22:40 Комедия «Горько!»
(16+))

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30 ,13:30,15:30,17:30,19:30  
Мультфильм «Облачно, возмож
ны осадки 2: Месть ГМО» в 3D 
2 1 :3 0  Военная драма 
«Сталинград» в 3D (12+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 18:00 Комедия «Горько!»
(16+)
13:20, 22:30 Боевик «Мачете убивает» (16+)
15:20, 20:00 Военная драма «Сталинград» в 3D (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 Фантастика «Философы: Урок выживания» (12+)
13:40 Драма «Гонка» (16+)
16:00 Боевик «План побега» (16+)
18:20 Боевик «Мачете убивает» (16+)
20:20 Мультфильм «Облачно, возможны осадки 2: Месть ГМО» 
в 3D
22:20 Ужасы «Астрал: Глава вторая» (16+)

центр

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
27 октября 12.00 -  приглашаем малень

ких зрителей и их родителей на музыкально
сказочное представление хореографического 
ансамбля «Карамельки» - «Летучий корабль», 
по мотивам русской народной сказки.

Ш 522-788,52-32-99.
Дворец творчество детей и молодёжи

27 октября в 12.00
спектакль

М.Бартенев

"Капустный рай"
для детей от 4 до 14 лет 
Детский театр "Родничок

Справки и заказ билетов по т

Дворец творчества детей и молодёжи 
Молодёжная студия театра “Родничок"

27 октября в 17.00
А.Крастошевский

Чёрный
альпинист

ДК нефтехимик»
Телефон кассы: 522-522.

26 октября - клуб «АКАДЕМИЯ НА 
ГРЯДКАХ». Открытие 20-того сезона. «Новые 
перспективные семена на следующий 
сезон». Начало в 10.00.

27 октября - народный театр «Чудак» 
спектакль «Запах лёгкого загара» режиссёр 
Л.Беспрозванный. Начало в 17.00.

3 ноября - Театр Сказок по многочисленным 
просьбам ангарчан большое феерическое 
эстрадно - цирковое шоу «Необыкновенные 
сны Лунтика». Начало в 12.00.

4 ноября - праздничный вечер, посвященный 
Дню народного единения «О, Русь, взмахни 
крылами!». Начало в 15,00. В программе: 
выступления артистов Иркутского «Театра 
народной драмы»лучшихколлективовДворца 
культуры и города вход по пригласительным 
билетам.

24 ноября - Межрегиональный фестиваль 
-  конкурс бального танца «Байкальская 
орхидея -2013» на приз главы города 
Ангарска. Начало в 18.00.

fc]T(l'! I £^ГН !ГГ' '■ I'Т<
БОЛЬШОЕ ФЕЕРИЧЕСКОЕ 
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ 

ШОУ 
ТЕАТР «№И6к

z&5 smnStjui шй®  
ПРЕМЬЕРА JZZZZZ
И  Л Piefc 1а Ш Г ш *  lira i f y f l  ▼ s V if f '

•Smsth ЗНЭТШШП ш Лро«т*СПИ$ЙВЙ 
& (Зарпв ШЙИЦШЯШ

.!» "МАРГАРИТА' 
у д "-Ill АРи" ВЛ PH "

ДЕТИ ДО 4-Х ЛЕТ
Билеты в кассе ДКтел.522-52Т Билеты в кассе ДК  тел.522-522

т т .

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - ! 
ДКСПВРЕМЕННИК.РШ

: 54-50-90
Д К  « С о в р е м е н н и к »

приглашает
26 октября - дискоклуб «Курьер». Начало в 21.00.
29 октября -  н/т «Факел» приглашает на спектакль 

«Ящерица». Начало в 19.00.
1 ноября - уважаемые выпускники и учителя! Школа 

№14 приглашает Вас на 60-летие. Уважаемые выпуск
ники и учителя школы №1, приглашаем Вас на торже
ственный вечер-встречу. Начало в 17.30 Билеты в 
школе №14. Тел.: 51-24-55.

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

6 декабря - у нас в гостях знаток истории моды 
Александр ВАСИЛЬЕВ (ведущий «Модный приго
вор») с познавательной лекцией «Я сегодня в моде. 
Современные тенденции моды». Начало в 19.00.

МУЗЕИ ЧАСОВ.
Постоянная экспозиция 

«У каждого времени свои часы» 
Выставка детского творчества 

«Многоликая Сибирь» (ДХШ №1) 
Телефоны для справок:

52-10-63, 52-33-45.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка А.К. Осауленко, 

посвященная 50-летию творческой деятельности.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставка «Картины из камня»

(из частной коллекции Л.Г. Шпилько). 
Фотовыставка Светланы Серебренниковой 

«Театральное лето».
Телефоны для справок: 52-34-02

II IIХудожественный центр
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

- «Юность и творчество».
- «Необычное рядом» (проект «За чистый и зеленый го
род»). Зал прикладного творчества.
- выставка Центра славянского творчества Бояние Руси. Зал 
прикладного творчества.
- выставка «Студии А» Сергей Атавин. Зал художественно
го творчества.

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

http://www.metelica.tv
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ОВЕН
Постарайтесь см и

рить свою гордыню и не 
отказывайтесь от пред
ложенной помощи, так 

как шансы справиться с по
ставленными задачами в оди
ночку стремятся к нулю. В по
недельник главные новости 
будут ожидать вас дома. Во 
вторник постарайтесь осво
бодить для себя больше вре
мени и свести общение с кол
легами, друзьями, и особен
но -  с родственниками, к раз
умному минимуму. В середи
не недели не исключены кон
фликты с соседями или даль
ними знакомыми из-за обма
на, который случайно раскро
ется.

ТЕЛЕЦ
У вас появится воз-

Оможность реализо
вать свои планы, даже 
самые безумные.
Поэтому не теряйте 

времени, а действуйте и не 
бойтесь рискнуть, если это 
необходимо. Ваши успехи в 
работе не должны негативно 
отразиться на интересах пар
тнеров, постарайтесь не игно
рировать их мнение. Важно не 
опаздывать, приходить на ра
боту и деловые встречи вовре
мя. События недели будут са
мыми разнообразными, но об
щий ритм окажется несколько 
рваный. Оригинальность, жи
вость и открытый ум позво
лят вам справиться со многи
ми проблемами, а врожден
ная дипломатичность помо
жет разрешить материальные 
трудности.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе 

Близнецов, наконец- 
то, заметят, и оценят 
по достоинству. Все 
встречи, которые вы 

назначите, деловые или лич
ные, принесут самые при
ятные эмоции, а дела, нача
тые в этот период, закончатся 
успешно. Во вторник вы може
те оказаться втянутыми в ин
тригу. Недоброжелатели мо
гут активизироваться, так что 
постарайтесь соблюдать осо
бую осторожность, но свои 
интересы необходимо защи
щать.

РАК
На этой неделе на

строение (да и со 
стояние) Раков мо-

1 жет оказаться абсо
лютно нерабочим. 

Постарайтесь собраться, по
скольку именно сейчас вы 
должны решить даже самые, 
казалось бы, непреодолимые 
проблемы в профессиональ
ной сфере. Если, конечно, не 
начнете тратить времени и 
сил на критику окружающих 
и жалость к себе любимому. 
Спросите совета, прежде чем 
начать воплощать в жизнь но
вый план, не исключено, что 
покровители уберегут вас от 
ошибки.

ЛЕВ

Е На этой неделе вам 
придется собрать
ся -  от вас потребу
ется стойкость и, же

лательно, неуязви
мость. Друзья засыплют вас 
советами диаметрально про
тивоположного содержания. 
Пытаться следовать им всем,

разумеется, не стоит, но вы
слушать можно -  вдруг про
скользнет и здравая мысль. 
Будьте открыты для перемен, 
не отказывайтесь от новых 
возможностей. Ваши трудо
вые подвиги не останутся не
замеченными, вы добьетесь 
одобрения свыше. Могут ак
тивизироваться зарубежные 
контакты.

ДЕВА
Ш Я Г  На этой неде- 
Sj/Ъ  ле Девам стоит за- 

К ж  няться установлени
е м  4 ем более тесных кон

тактов с коллегами и 
подчиненными, это поможет 
воплотить в жизнь ваши со
кровенные карьерные пла
ны. Несокрушимая реаль
ность внесет свои корректи
вы. В первой половине неде
ли рассчитывайте только на 
себя, так как остальные могут 
ошибиться или подвести, по 
не зависящим от них обстоя
тельствам.

ВЕСЫ

Й Ваши планы и за 
мыслы реализуют
ся только в том слу
чае, если вы найдете в 

себе силы действовать 
незаметно, не демонстрируя 
все, что можно и что нельзя, 
окружающим. На этой неделе 
желательно исправить свои 
ошибки. Обратите внимание 
на открытость в отношениях 
с вашими партнерами, может 
быть, не все из них добросо
вестны в выполнении согла
шений. В понедельник и втор
ник постарайтесь не прини
мать поспешных решений, т.к. 
ситуация может выйти из-под 
контроля.

СКОРПИОН
На этой неделе ис

пользуйте любую воз
можность, чтобы от
дохнуть от перегрузок 
на работе, неприятно

сти скоро иссякнут, и появит
ся много свободного време
ни. Приводите в порядок офи
циальные документы и дело
вые бумаги. Возможно, вы со
вершите ошибку в среду, но 
не спешите себя казнить, так 
как в противном случае вы не 
сумели бы удержаться от по
вторения другого, не менее 
неверного шага. Где-то, но 
споткнетесь. В этот день по
старайтесь быть пунктуаль
ными и никуда не опаздывать. 
В воскресенье позвольте себе 
пассивный отдых, можете не
много полениться и рассла
биться.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный пе- 

риод для серьезных 
^  Л  начинаний, только не 

стоит оглядываться 
назад. Нужно бороть

ся за собственное простран
ство, отстаивать свои цели. 
Чтобы успешно продвигать
ся вперед, вам понадобится 
прибегнуть к помощи инту
иции. Все ваши гениальные 
идеи могут осуществиться 
только при поддержке близ
ких. Даже самые экстрава
гантные из них найдут поло
жительный отклик. Возможна 
незапланированная команди
ровка. В понедельник не рас
трачивайте силы по пустякам, 
поскольку они могут приго
диться уже во вторник, чтобы 
как следует прислушаться к 
самому себе.

КОЗЕРОГ 
Вероятны опреде

ленные сложности в 
отношениях с коллега
ми по работе, не всту
пайте в пререкания и 

выяснения этих отношений,

иначе вы точно усугубите име
ющиеся проблемы. Во второй 
половине недели перед вами 
откроются новые перспективы 
на работе. Реализация давних 
идей способна принести мо
ральное и материальное удо
влетворение. В пятницу стоит 
помнить об осторожности, не
стандартный взгляд на вещи и 
острота суждений может вы
звать только недовольство и 
раздражительность вышесто
ящих.

ВОДОЛЕЙ
Практически все, 

что вы запланиро
в а л и  вали на эту неделю, 

сбудется. Вам при
годятся решитель

ность, активность, умение бы
стро реагировать на неожи
данные ситуации. Остается 
только совершить незначи
тельный рывок вперед, по
сле чего можно будет с чи
стой совестью заняться пред
праздничными хлопотами. 
Задумайтесь о важном приоб
ретении. Начальство оценит 
ваши идеи, и вполне вероят
но, сделает вам предложение 
о повышении. Встречи с дру
зьями, обмен впечатлениями 
и новыми идеями даст воз
можность раскрыться творче
скому потенциалу.

РЫБЫ 
Неделя для Рыб ожи- 

j дается очень продук- 
Iтивная, динамичная и 
насыщенная разноо
бразными событиями. 

Запланируйте важные встречи и 
переговоры на период со втор
ника по пятницу. Чем активнее, 
подвижнее и гибче вы сумее
те себя вести, тем больше раз
ыщите и тем большему сможе
те научиться. Друзья и близкие 
родственники окажутся непло
хими советчиками. Частью ра
боты можно поделиться с сослу
живцами, они не обидятся, но 
подстрахуют.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ш н

В Н И М А Н И Е !
НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на 1 полугодие 2 0 1 4  годе
Дорогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 

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

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

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

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

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

1 м е с я ц  (р у б .) 6  м е с я ц е в  (р у б .) К а т е г о р и и
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: 
5 1 5 1 7 .

Г а е  м о ж н о  к у п и т ь  г а з е т у

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

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

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

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29 м-н)
- ТЦ ' М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)
- Ателье «Мечта», (76  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Д К  «Энергетик» (вахта)

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

1
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И ЗИМОЙ 
НА ДАЧЕ 

ЕСТЬ РАБОТА
Зима считается каникулами для огородников, ведь в эту пору года особой 

работы на участке для них нет. Однако следует ли забывать о том, что урожай 
всегда зависит от количества вложенных в него сил? Огород зимой также тре
бует ухода и внимания со стороны хозяина.

Одной из самых главных задач, кото
рая стоит перед огородником, является 
защ ита земли. Огород зимой нужно 
сохранять от неблагоприятных погод
ных условий. Необходимо регулярно 
и внимательно следить за состоянием 
снежного покрова, который оберегает 
почву от промерзания. В районах, где 
покров уменьшается по разным при
чинам (например, его сметает ветер), 
следует провести снегозадержание. 
Это приемы, которые способствуют со
хранению толщины снега и предназна
чены для оберегания зимующих расте
ний. Обычно они зависят от фантазии и 
мастерства человека, ведь с помощью 
подручных средств умельцы могут най
ти оптимальный для их участка способ 
защиты. Распространенными и эффек
тивными методами снегозадержания 
считают сооружения из веток, хворо
ста и кустарников, которые задержи
вают потоки ветра и сохраняют целост
ность снежного покрова. В результа
те земля значительно меньше промер
зает, а весной повышается ее поглоти
тельная способность.

В малоснежные зимы, когда количе
ство осадков недостаточно для того, 
чтобы обеспечить невредимость по
чвы, следует побеспокоиться о допол
нительных приемах защиты. При насту
плении похолодания с целью сохранить 
свой огород зимой необходимо прове
сти мульчирование (покрытие грядок 
мульчой). Для этого используют опил
ки, перепревший навоз, торф. Важно 
следить, чтобы слой покрытия был тол
ще 5 см, поскольку слишком тонкий 
слой не создаст нужного эффекта.

Чтобы правильно содержать огород 
зимой, советуем позаботиться об уте
плении корневой системы кустарни
ков и деревьев. Для данной цели пре
красно подходит снег. Если же его ко
личества не хватает, то можно исполь
зовать опилки или торф. Также приня
то укрывать кустарники перед холода
ми пленкой. Особенно это важно для 
ягодников. Если вы используете плен

ку, закопайте ее края в почву на 15-20 
см. Это сдержит холод и сохранит теп
ло в верхних слоях земли. Не забывай
те, что между пленкой и листьями или 
стеблями растений надо создать воз
душную прослойку в 5-10 см. Следите, 
чтобы пленка не ложилась на них, ина
че можно нанести непоправимый вред 
кустарникам.

В дни оттепелей, после снегопадов, 
огород зимой особенно подвержен 
опасности. В это время необходимо 
стряхивать снег с ветвей кустарни
ков и деревьев (начиная с нижних и за
канчивая верхними). После процедуры 
следует тщательно утоптать снег.

В последний месяц зимы проводят 
стратификацию семян семечковых 
пород деревьев. Целью данного прие
ма является повышение всхожести се
мян за счет предварительного их вы
ведения из состояния покоя. Для этого 
следует посеять семена в ящик и хра
нить его на протяжении трех-четырех 
месяцев (в зависимости от породы и 
сорта растения) в холодном помеще
нии. Например, идеальные условия 
создаются в подвале.

Уже зимой стоит подготовиться к 
сходу снега, ведь он может начать
ся рано. Для этого перед весной по 
участку разбрасывают темные сыпучие 
вещества: землю, сажу или песок. Их 
цвет способствует быстрому прогрева
нию на лучах солнца.

И последнее: весной обычно оста
ется крайне мало времени для вто
ростепенных задач, потому некото
рые из них можно выполнить заранее. 
Например, распланировать грядки под 
определенные культуры, начать запа
саться удобрениями, средствами для 
полива и обработок растений. Знание 
несложных правил о том, как содер
жать огород зимой, поможет избежать 
проблем и подготовиться к очередной 
весне.

КОГДА КОПАТЬ ОГОРОД: 
ОСЕНЬЮ ИЛИ ЗИМОИ?

ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ -  НЕ КОПАТЬ ВООБЩЕ
А теперь подробно. Мы привыкли к тому, что копать огород надо осенью. 

Более того, под это ученые подвели даже научное обоснование. Но когда 
стали появляться мнения о том, что весенняя перекопка более полезная, 
ученые и тут не оплошали и тоже подвели под это научное обоснование. 
А когда появилось мнение, что огород желательно перекапывать как мож
но меньше, а еще лучше, вообще не перекапывать, ученые... ну, вы знаете. 
Рассмотрим эти варианты.

Осенняя перекопка имеет следующие плюсы (в скобках, по мнению противни
ков, минусы):

• При перекопке трава с поверхности перемещается внутрь и перегнивает. 
(Вместе с этим сохраняются семена сорняков, которые, оставшись на поверхно
сти, должны вымерзнуть. То есть, борясь с сорняками, мы их культивируем.)

• Вывернутые на поверхность вредители (проволочники, ложнопроволочники, 
гусеницы совок, уходящие на зимовку колорадские жуки и многие другие) будут 
съедены птицами или погибнут под воздействием солнца, ветра и других факто
ров. (Вместе с ними должны погибнуть и полезные черви. Однако и тех, и других 
будет уничтожено не более 10 процентов, поскольку остальные звери находятся 
в комьях, а перекопка выполняется тогда, когда земля держится в комьях, а ина

че она не эффективна.)
• Во взрыхленной почве активизируются азотфиксирующие микроорганизмы, 

которые обогащают почву доступными растениям формами азота. (Добавим, ко
торые работают впустую. А это весомый фактор в пользу весенней перекопки. В 
только что перекопанной земле начинают активно развиваться все процессы, и 
почва отдает все полезное новым зернам и растениям. Для того, чтобы исключить 
выветривание всего этого богатства в воздух, необходимо заборонить почву. Еще 
один плюс в пользу весенней перекопки.)

• При перекопке на поверхность земли выворачивается нижний слой, богатый 
минералами и удобрениями. (А вот это заблуждение. Если допустить, что полез
ность земли на глубине до 5 см равна 100 процентам, на глубине в 10 см она рав
няется 90 процентам, и так далее до перехода в подпочву. Чем глубже, тем хуже. 
Близкой к идеальной была бы перекопка верхних 5-10 см. Логично, что это воз
можно сделать только весной.)

• Осенняя перекопка позволяет выполнить влагозадержание. (Вы вначале вы
вернули землю, чтобы ее высушить, а потом выполняете влагозадержание.)

• Осенняя перекопка на огороде, где есть деревья, помогает закапывать листья. 
(Перегнившие листья -  это хорошо. Но вместе с листьями в почве сохраняются их 
болезни. Учитывая, что в настоящее время здоровое дерево -  редкость, и сове
ты тех же ученых, что листья надо удалять с огорода -  ответ очевиден. Но, лучше 
это сделать, опять же, весной, поскольку земля и осенью, и зимой, и ранней вес
ной должна быть чем-то закрыта.)

• Осенняя перекопка сокращает время для подготовки почвы к весенней посад
ке. (А вот это основной плюс и, наверно, главный довод.)

Мы разобрали плюсы только осенней перекопки. Плюсы весенней перекопки -  
это минусы первой. Учитывая, что самый полезный слой земли -  самый верхний, 
для почвы было лучше использование мелкого культиватора. То есть, подготовить 
почву чисто под посадку.

Можно ли отказаться от перекопки вообще? Можно. Более того, это идеальный 
вариант. Правда, принять это очень сложно. Мы к этому не привыкли. А привыкли 
мы к тому, что землю надо обязательно перекапывать и сорняки удалять вместе с 
корнями. Мы привыкли разрушать структуру почвы, которой нужно время, чтобы 
ее восстановить. Мы привыкли удалять сорняки с корнями, при этом мы поднима
ет ближе к почве переход от биологически активной почве к пассивной. Мы при
выкли к тому, что нам надо обязательно выветрить, выпустить в воздух все мине
ралы. Нам обязательно надо удалить все сорняки и «прожарить» поверхность под 
солнцем, высушить ее и прогнать червей поглубже. Однако содержание огоро
да без перекопки также имеет свои особенности, главное из которых -  разумная 
борьба с сорняками. Впрочем, это тема обширной дискуссии.

Пытаясь найти ответ на вопрос, когда лучше копать, в интернете я встретил са
мые диаметральные советы. Причем, если одни категорически советовали де
лать это осенью, другие, также категорически, указывали на обязательность ве
сенней перекопки.

Я не указываю, я предлагаю сделать вам свой выбор, который должен быть 
обдуманным.
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т. 68-68-65, 
686-131, 

6,8-68-55 
12а мр-н, д.2

ОТЛИЧНЫЙ ВАРИАНТ:
Зул 212 кв 8 дом 4\5 62,0 40,0 10 

отл. сост., ст\п, балкон утеплен ЗОООт.р 
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. 400 т/у

1 ул 277 мр-н 20 дом 4/5 35,0 20,0 8,0 1350 т\у 
Дом пос. Култук , 48 кв.м, земли 10 соток, 

100 метров до оз. Байкал 1250 т\у 
Дом с. Аршан, 98 кв.м., земли 7 соток, 
централизованый, постройки 3 300 т\у

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О О С Т И

З -К О М Н А Т Н Ы Е
6 м/н-2 
6 м/н-2 
6 м/н-4 
6 м/н-11
6 м/н-15 
8 м/н-5 
8 м/н-6
7 м/н-5
8 м/н-6 
8 м/н-11 
8 м/н-11 
8 м/н-13 
8 м/н-14 
8 м/н-15 
8 м/н-18 
8м/н-18 
8 м/н-19
8 м/н-91 
.8 м/н-96
9 м/н-23
9 м/н-87
10 м/н-35 
10 м/н-41
10 м/н-98
11 м/н-6 
11 м/н-9 
11 м/н-13
11 м/н-20
12 м/н-3 
12 м/н-8 
12 м/н-11 
12 м/н-11
12 м/н-11
13 м/н-1 
13 м/н-2 
13 м/н-4 
13 м/н-14 
13 м/н-15 
13 м/н-24 
15 м/н-10 
15 м/н-13 
15 м/н-27 
15 м/н-36 
72 кв-3

ч ______

(хрущевки)
1/5 55,0 38,0 6,5 2000
1/5 51,0 37,0 6,0 1900
4/5 49,1 34,7 7,0 1850
3/5 55,3 37,4 6,0 1740
4/5 58,0 37,2 9,0 2000 т/у
3/5 55,0 37,0 6,0 1810 т/у
1/5 49,8 35,1 6,7 2100 т/у
4/5 60,0 39,0 6 ,0 ' 2200
4/5 56,2 37,0 6,0 2000
2/5 57,6 36.3 8,0 2250
3/5 60,0 41,0 9,0 2050
1/5 58,3 41,9 6,3 1800
5/5 59,6 43,0 6,0 2100
3/5 49,2 6,0 1800 т/у
3/5 55,0 37,8 6,0 1750
2/5 55,6 37,8 6,0 2100
3/5 58,0 6,0 1730
4/5 59,0 42,0 6,0 1950
3/5 49,2 34,7 6,0 1800
5/5- 55,1 37,2 6,0 2100
2/5 58,0 41,0 6,0 2200
5/5 57,3 37,7 6,0 1850
3/5 58,8 37,0 6,0 2300
2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т/у
5/5 55,5 36,6 6,0 1800
5/5 60,9 34,4 2300
5/5 55,5 38,0 6,0 2600
1/9 60,0 42,0 6,5 2500
1/5 58,7 41,5 6,1 1800
5/5 54,9 37,5 6,0 1950
2/5 48,8 34,4 6,0 2100
2/5 50,7 35,0 6,8 2100
1/5 55,0 3500
3/5 49,0 34,5 6,6 1850
3/5 60,0 40,7 5,5 1900
1/5 55,7 37,1 6,0 2600
3/5 55,0 37,0 6,0 2200
1/5 49,1 34,7 6,6 1700
1/5 48,9 26,0 6,0 1600
1/5 58,6 40,6 6,9 1900
1/5 58,5 41,0 6,1 1900
1/5 58,5 38,5 6,5 1750
2/5 55,3 36,9 6,0 2000
1/5 57,9 41.8 6,0 2200

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

72 кв-7 1/5 54,4 37,5 6,0 3000 92/93 кв-2
82 кв-7 1/5 55,4 38,0 6,6 2300 93 кв-4
82 кв-8 1/5 56,0 38,0 6,5 2000 93 кв-12
82 кв-19 1/5 94,0 72,0 9,9 3500 93 кв-27
84 кв-3 1/5 60,9 42,3 7,6 2000 93 кв-27
84 кв-4 4/5 55,4 37,1 5,4 1800 93 кв-28
84 кв-7 2/5 50,0 35,0 6,2 1850 т/у 94 кв-12
84 кв-8 1/5 55,0 37,0 5,5 2000 94 кв-24
84 кв-8 1/5 54,0 34,0 6,0 1650 94 кв-24
84 кв-9 1/5 49,0 35,0 6,0 1650 94 кв-24
84 кв-14 3/5 48,4 34,2 6.5 1650 94 кв-26
84 кв-15 1/5 55,1 36,9 6,0 2000 94 кв-105
84 кв-15 4/5 55,5 38,0 14,0 2200 95 кв-4 

95 кв-12
17Т

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

закрытый двор 2800

84 кв-21 5/5 49,3 35,0 6,0 2000
85 кв-1 4/5 55,3 38,2 6,1 1800
85 кв-22 1/5 58,5 42,2 6,0 1900
88 кв-1 2/4 54,7 37,1 6,0 1900
88 кв-13 1/4 45,0 14,0 1900
88 кв-15 3/4 58,2 40,3 6,7 2500
91 кв-1 2/5 54,0 30,0 6,0 2000
91 кв-3 3/5 55,5 38,0 6,2 1800
91 кв-3 3/5 55,4 37,8 6.0 1800
91 кв-9 2/4 56,8 42,6 6,2 1900
92 кв-1 1/5 57,0 38,0 6,0 1900
92 кв-2 1/5 55,3 37,0 6,0 2600
92/93 кв-1 1/5' 55,0 37,0 5,5 2000
92/93 кв-1 1/5 55,7 36,9 6,0 2200
92/93 кв-2 5/5 55,0 31,0 6,0 2300

177 кв-6
178 кв-1
179 кв-6 
179 кв-10 
179 кв-11 
179 кв-11 
179 кв-11
188 кв-15
189 кв-4 
189 кв-11 
205 кв-13 
207/210кв-1 
207/210 кв-12 1/5 
207/210 кв-13 4/5 
207/210 кв-20 3/5

5/5
1/5
1/5
1/5
1/5
2/5
1/5
1/5
2/5
4/5
5/5
1/5
5/5
5/5
1/5
4/5
1/5
2/5
5/5
1/5
1/5
5/5
1/4
3/5
3/5
5/5
2/5

з-комнд
6 м/н-17 
6 М/н-17 
6 м/н-17 
6а м/н-5 
6а м/н-10

5/9
8/9
8/9
4/5
2/5

55,0 38,0 6,0 2300
60,7 35,8 7,5 2100
52,4 30,9 9,0 1700
58,1 41,6 6,0 1800
59,2 42,0 6.0 1800
59,9 47,7 6.2 2100
54,7 24,5 13,8 2300
55,0 6,0 1850 т/у
59,0 42,6 6,3 2100
58,0 42,0 6,0 2000
55,7 6,2 1850 т/у
72,2 37,4 5,9 2800
49,0 31,0 6,0 1650 т/у
56,9 42,6 6, 2100
58,4 37,4 3000
63,0 38,0 8,3 2300
55,7 38,0 6.4 3200
57,1 41,3 6,1 2000
55,0 38,0 6,0 2100
59,6 42,4 6,4 1800
59,3 40,9 8,2 2100 т/у
58,2 41,9 6,0 2150
55,0 37,3 6,0 3000
59,3 43,0 6,4 2200
59,4 42,0 6,0 2400
58,0 38,0 7.0 2200
47,6 33,5 6,6 1800
60,1 17,6 37,3 2500
58,0 36,0 15,0 2500
57,8 32,7 13,0 2500

(улучшенные)
67,2 40,1 8,2 2700
62,6 40,3 8.1 2500
62,6 40,3 8,1 2500
67,0 38,0 10,0 2600
67,2 3100

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.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А!!!
• Офис в 211 квартале 100 кв.м.

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

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

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

90/60/12 2500 торг 
•  СРОЧНО!

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

• Ком. 92-17 5/5 17,5 кв.м. 650

6а м/н-15 1/5 61,9 39,9 7,0 1800
6а м/н-15 4/5 61,3 38,0 8,8 2200
6а м/н-23 7/9 63,0 40,4 8,0 2500
6а м/н-26 3/5 65,0 41,0 9,0 3100
6а м/н-26 5/5 64,5 41,4 9.0 3000 т/у
6а м/н-28 5/5 69,0 47,0 8,9 2350
6а м/н-29 3/5 70,0 50,0 7,5 2400
6а м/н-29 5/5 69,2 39,0 10,0 2500
6а м/н-29 2/5 67,4 27,0 2700
6а м/н-31 2/5 58,0 37,0 9,0 2700
6а м/н-40 1/4 70,7 48,5 8,5 2100
6а м/н-40 2/4 74,5 48,9 9,0 2800
6а м/н-40 1/4 68,6 48,4 8,9 2100
6а м/н-42 4/4 66,5 44,5 10,0 2600
6а м/н-43 1/4 67,7 47,4 8,6 2200
6а м/н-43 1/4 64,3 47,0 8.3 2200
6а м/н-47 3/4 71,0 48,0 9,0 2500
7 м/н-11 1/5 67,6 36,4 10,1 2400
7 м/н-12 3/5 70,0 38,0 10,0 2700
7 м/н-12 4/5 68,2 36,9 10,5 2900
7 м/н-14 3/9 63J3 40,6 8,2 2650
7 м/н-15 1/5 68,0 47,0 8,2 2500
7 м/н-15 1/5 68,7 47,8 9,0 2550

3-комнатные хрущевки
6 м/н 4\5______ 49.1 37.4 6_____ 1850т\у Б.м.дв.. ст/п
7 м/н 2\5 60 9 2800 евро
10м\н 4\5 59.2 6.5 2300 Б.м.дв.. ст/п
10 м/н 2\5 55.5 37.0 6.0 1900т/у Б.м.дв.
11м\н 1\5 56.6 37.0 6.0 1950TW с\п. м.дв.
11м\н 1\5 49.0 34.0 6.0 с\п
12м\н 5\5 54.9 37.5 6.0 2000 с\п. м.дв.
12 м/н 3\5 55.0 37,0 6,0 1700T/V Б.м.дв., 2 ст/
12 м/н 1\5 59.0 42,0 6.2 СО о о и < с\п
12 м/н 1\5 59.5 42.0 2300T/V М.дв.. ст/п.
13 м\н 2\5 57.0 2300 Б.м.дв.. ст/п
15 м\н 5\5 48.8 35.0 6.0 1750t\ v
15 м/н 1\5 56.0 38.0 6.0 1900 м.дв.. ст/п
15м\н 1\5 49.3 36,0 6,0 1850t\ v
72 м/н 4\5 58.2 41.5 6.0 2150 Б.м.дв.. ст/п
84 кв 1\5 54,3 37,2 5,3 1900 с\п. Хорош.
84кв 5\5 58,0 41,0 15,0 2200 с\п. Хорош.
84 кв 2\5 50.0 35.0 6.0 1850T/V Б.м.дв.. ст/п
84 кв 4\9 52.5 35.0 6.0 2300 т/v Б.м.дв.. ст/п
85 кв 5\5 58.0 35.0 6.0 1950 Б.м.дв.. ст/п
85 кв 1\5 58.5 42.2 16.3 1900T/V ст/п. Deni.
85 кв 4\5 58.6 41,7 6.0 1800T/V м.дв.
88 кв 1\5 59.0 42,0 6,0 1900
91 кв 2\5 54.0 37,0 6.0 1950t\ v с\п, кафель.
93 кв 2\5 59.0 42.0 7.5 2300 Б.м.дв.. ст/п
93 кв 1\5 60,0 39,0 6.2 1900t/v м.дв.

3-комнатные улучшенные
6а м/н 5\5 59 9 2400
6а м/н 4\5 61 50 7 1900
6а м/н . 1\5 .. 66,6 50 10,6 2500

6а м/н 1\4_______ 68.3 41.0 9.0 2900
6а м/н 3\5 66.0 39.6 9,0 2200T/V
6а м/н 3\4 70.0 48.0 10.0 2500
6 м/н 4\6 100.0 50.0 41.0 4100t\ v
7 м/н 1\5 68.5 42,0 9.0 2300t\ v
7м\н 4\5 60.0 39.0 6.5 2200
7 м/н 1\5 68.0 48.0 8.2 2500
7 м/н 3\9 64.0 43.0 9.6 2200
7 м/н 5\5 70.0 40.0 12.0 2400t/v

I 1\5 77.6 49.3 12.0 4000t\ v
7а м/н 6\9 62,5 40,0 8.2 2150Т.Р
7а м/н 8\9 63.0 40,2 8,2 2200 t\ v
8 м/н 2\5 63.0 43.0 9.0 2400
8 м/н 1\5 57.3 37.2 8.3 2340t\ v
9 м/н 2\9 65.6 38.0 9.0 2800
9 м/н 2\9 68.9 47.1 9,0 2350т/у
10 м/н 2\5 60.8 43.0 10.5 2500
10 м/н 1\5 66.0 42.0 10.5 2200
12ам/н 2\9 64.0 42.0 9,0 2700т\у
12ам/н 2\6 78.0 2800
12ам/н 2\5 81.0 9.0 3800T/V
12а м/н 1\5 65.1 43.0 9.0 2700T/V
12а м/н 1\5 101.3 60.4 12,5 4000
12а м/н 2\5 62.0 45.0 9.0 2800
12а м/н 8\9 64.0 7.5 2200T/V
12а м/н 3\5 58.0 38.0 9.0 2600
12а м/н 2\5 59,0 40.0 9.0 2900T/V
13 м/н 7\9 64.5 41.3 8.6 2300
15 м/н 5\5 64.5 41.3 8,6 2700
15 м/н 1\5 58.0 28.0 9.0 3200t\ v
15 м/н 5\5 70,0 35.0 9,0 __ 3000t\ v
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Г С Р С й
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ

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

65-34-34 
630-544

Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл 01хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. в общ.+ допл £Ф1к=2к 
Комн. в общ.+ допл-/ комн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+ допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж=>1хр 
Комн 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл=> Зк 
Комн 86 кв.+ допл •=> 2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

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

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

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

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

2 ул 9 м/н 2кр/г
2 ул 19 м/н+ допл1*  Зул=4ул
2 ул 22 м/н => 1 ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус1*  4 ул
2 ул 32 м/н +допл о  Зул
2 ул 85 кв. => 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. => Зул
2 ул 219 кв. =>1ул=2хр
2 ул 219 кв. +допл=>Зкр/г, кв-л

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

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 хр 8 м/н=>2хр+допл 
3 хр 11 м/н 2 ул 
3 хр 12 м/н ^  2 хр+допл 
З х р 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. 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл ^  4ул

3 ул 6а м/н о  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл ■=> 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н о  Зхр+допл 
3 ул 7а м/н ■=> 2хр+допл

3 ул 7 м/н 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н => 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н^» 4 кр/г 
3 ул 10 м/н ■=» 2 ул + допл 
Зул 17 м/н 01хр=2хр+ допл 
3 ул 18 м/н о  2к + допл 
3 ул 19 м/н о  2хр+допл 
3 ул 29 м/н 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н =* 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н О Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. =* 3 хр+допл 
3 ул 95 кв.0 2 *  + допл 
Зул 271 кв Зхр
3 ул 278 кв ■=> 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. о  2кр+допл
3 ул 278 кв о  Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. ^1  к+ допл
3 кр/г А кв. => 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. 2ул=2кр/г
3 кр/г 1 кв. ■=> 2к+2к
3 кр /г 21 кв. О2кр/г+допл
3 кр/г 22 кв. ■=> 2к+допл 

■ 3 кр /г 26кв. 2кр/г+допл
3 кр/г31кв. => 2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г ЗЗкв. 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. ■=> 2к + допл
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. О 2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. => 3 кр/г
3 кр/г 53 кв.о  3 кр/г
3 кр/г 58 кв. <=> 2 кр /г + допл 

' 3 кр/г 61 кв. ^ к р /г ^ у л + д о п л
3 кр/г61 кв. =>1 хр+1хр

3 кр/г 73 кв.1*  2ул +допл
3 кр /г 74 кв. О 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. => Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. => 2к +допл
3 кр/г 81 кв. 01 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. >=>2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. о  2к+допл
3 кр /г 107 кв. => 2кр/г+допл
3 кр /г 120 кв..О 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. =>2 кр /г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 2хр + допл
4 эксп 11 м/н ■=> 2хр +допл 
4хр  13 м/н ^  1хр+комн
4 хр 13 м/н => 2хр+допл
4 хр 95 кв. 2хр=2кр/г + допл 
4хр  207/210 кв. О2хр+допл, кв-л

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

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

5 ул 29 м/н => Зхр +допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:
1 КОМН В М/НАХ ДО 1300Т.Р. 

2ХР НЕ 1 ЭТ., ДО 1750Т.Р. 
2ХР 88,91,93 КВ. 1-2ЭТ.
2УЛ ПО УЛ.КОМИНТЕРНА

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
-------------ч

1ХР 11 М/Н 4/5 1300Т/У
1УЛ 8 М/Н 1/5 1280
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2350Т/У
ЗУЛ 18 М/Н 2800Т/У
ЗКРГ 58 КВ-Л 3/3 2700Т/У

г
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

1ХР 8 М/Н 1280
k 2 УЛ 
к — __-  - .

15 М/Н 8/9 1850

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 6 3 5 -3 6 7

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
ГАРАЖ Р-Н ГОРГАЗА 6*4 500 Т/У 

450ко м н 82 КВ-Л 2/5 1 1 , 0  кв .мкомн 85 КВ-Л 2/5 12,0 КВ.М СЕКЦИЯ 550 Т/У
1 ХР 92 КВ-Л 4/5 31,0/17,0/6,2/ 1270 Т/У
1 ЭКСП 7 М/Н 5/5 32,4/17,0/7,0 1350
1 УЛ 32 М/Н 1/5 33,0/17,0/9,0 С ЛОДЖИЕЙ 1500 Т/У
2 ХР 15 М/Н 5/5 45,0/28,0/6,0 1550
2 ХР 15 М/Н 4/5 45,0/28,0/6,0 РЕМОНТ 1750
2 ХР 72 КВ-Л 1/5 45,0/28,0/6,0 1600
2 ХР 93 КВ-Л 1/5 45,0/28,0/6,0 1450 Т/У
2 ХР 94 КВ-Л 1/5 45,0/28,0/6,0 РЕМОНТ 1700 Т/У
2 КРГ 60 КВ-Л 1/3 47,0 1700
2 КРГ 106 КВ-Л 3/4 55,0 КОМНАТЫ СМЕЖНЫЕ 2100 Т/У
2 УЛ 7 М/Н 6/9 51,3/31,6/7,1 1900 Т/У
2 УЛ 10 М/Н 1/5 50,0/30,0/9,0 2200 Т/У
2 УЛ 12АМ/Н 5/9 52,5/33,3/8,0 2500 Т/У
2 УЛ 12А М/Н 1/5 53,4/30,6/9,0 2300 Т/У
2 УЛ 17 М/Н 1/5 44,0/28,0/7,0 1800
2 УЛ 206 КВ-Л 4/5 52,0/30,0/8,0 2650 Т/У
ЗЭКСП 6А М/Н 2/5 63,0/31,0/7,5 2150 Т/У
ЗУЛ 22 М/Н 4-5/5 85,0/34,6/30,4 ЕВРОРЕМОНТ 4500 Т/У
ЗУЛ 32 М/Н  

53 КВ-Л
6/10 62,0/39,5/8,5 РЕМОНТ 3000 Т/У

3 КРГ 1/2 С РЕМОНТОМ, С ТЕРРАСОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 2600Т/У
3 КРГ 58 КВ-Л 3/3 79,5/48,8/13,2 2700 Т/У 

2200 Т/У4 ХР 12 М/Н 3/5 59,0/42,0/6,0
4 ХР 13 М/Н 1/5 59,0/42,0/6,0 

РЕВОЛЮЦИИ С ПРОПИСКОЙ
2000 Т/У

ДАЧА С/О ОКТЯБРЬСКОЙ 500 Т/У
ДАЧА О. ЯСАЧНАЯ 300 Т/У
ДОМ МКР БАИКАЛЬСКИИ ПО УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ 3000 Т/У

Агентство недвижимости

лътамира
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР

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.

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89027603663

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
ПО Ж ИЛИЩ НЫ М  ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

СБЕРБАНК
ОФОРМИТЕ

ИПОТЕКУ
—-------------- ;----------- п р я м о
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР в  Н Д Ш Е М  о ф и с Е

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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АСЦ "Байкал-Сервис"
РЕМОНТ 13 , -  }
СТИРАЛЬНЫХ и 

ШВЕЙНЫХ 
МАШИН

печей,холодильников

в  6 8 0 - 7 3 7 ,  6 5 1 - 4 3 0 .

пластиковые

^  О ТД Е Л КА  и
б Ш Ш ш о в

I V I O H K A

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

ДВУСТОРОННЯЯ  
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ЛОДЖИИ

' @ ^ е т р  О П О А К
о к ш

D O n O A b V S )

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
S 50-80-99,68-49-33,1

Ателье

« м ъ е ь г к л »
- Пошив и ремонт одежды
- Химическая чистка и стирка изделий
- Большой выбор фурнитуры и меха

Требуется специалист по пошиву одежды
А д рес: ул. К. М ар кса , 29 . 

Тел. 5 2 -2 0 -1 9

e.jlHgapcK̂ ух %%ар%са,6, Щ [Kead-pam, офис №14

ц е н т р  6 3 -0 0 -9 0реставрации ванн V v  v v  v v

Рекламный отдел газеты

ИО!А РГЛЫЗ.Н о  с

Тел.: 697-300, 697-994.

оки я
лит

________ БЕСПЛАТНО!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА

ПЛАТЕЖА!!!

• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
- ЛОДЖИИ AI, пвх ’’W ’* ' 1'
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
-ЖАЛЮЗИ 
■РОЛЬСТАВНИ 
pH'** nefiee%A*tu{
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

V6817/7169

8:9833017/71999

ООО «СтройДизайн» тел 688-058
В С Е  В И Д Ы  Д£«Г
Р Е М О Н Т А  скидка 30% !

-W > ТЕПАМ!
63 ОКНА

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

т а к с иумJC  iimXj
Приглашает на работу

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

Д оговор. Гарантия на работу 1 год.

Ч ....................................................... ..............................
Т О М  А Т  О Л  О Г Й Ч Е С К И  Е У С Л  У Г И

д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й
Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 

Художественная реставрация зубов лечению зубов ^ 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М е та л л о к е р а м и к а , б е зм е та л л о в а я  к е р а м и к а

8

Л

Материалы из Японии, 
Германии, США

Адрес: ул. Горького
(80 кв-л, дом 1) Д ( £ | Д О Я
633-005
52 - 82 - 35 ,

f Second 
hand .Щеголь^

РАСПРОДАЖА 5 0 %
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕТЕПЛОЙ ОДЕЖДЫ, 

ЖИЛЕТОВ, ГОРНОЛЫЖКИ, ФЛИСА
Адрес: 211 кв-л , д . 2 . 

Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

г п р и к о л о р г п в

ТЕЛЕКАРТА
Тел.: 6 8 -3 9 -3 9 , 6 30 -123  
29 мкр, ТЦ  “Каскад”, п.47 

www.aHTeHHa38.pcf)

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]
х о л о д н о й  и  г о р я ч е й  вод ы ,,
О С Е Н Н Я Я  А К Ц И Я !  
в с е м  ц е н а

580 р

п р и  о п л а т е  1 0 0 %  
о к н о  

п о д  к л ю ч
Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

® 636-900 
89025146900

ф  ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лоджии

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

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

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

Беспроцентная рассрочка

- i i  11 л и
www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

'АВТОМАТИКА
•КОВКА
•ДОМО Ф ОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

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

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

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ и др.

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

Сухая чистка,* 
подушек %
Дезинфекция. 6 3 3 .3 3 3

наперника. 89025673833

Акриловый _  _ _ _
вкладыш.............. 7  ООО

Наливной сгакрил.. 4  3 0 0

Эмалировка.. ........2 5 0 0

ремонт чугунных ванн

В крупную торговую компанию 
стройматериалов 

в г. Санкт-Петербург требуются
МЕНЕДЖЕРЫ АКТИВНЫХ 

ПРОДАЖ
Без в/п. Предоставляется 

проживание, питание.
Тел.8-983-444-44-34, 

8-950-072-55-55.

Закажи 
рекламу 

в газету!
п р и в а р ю

Недорого 
и  э ф ф е к т и в н о

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

с э п  о п п  Делаем как себе!
Ш  6 3 0 - 8 0 0  РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

Общество с ограниченной ответственностью

ПОЖТЕХСЕРВИС
3J Сайт: pts-angarsk.ru 
& E-mail: p t~ n n r|ir r lr ff fm iil гц ■

Средства пожаротушения, огнезащита любых конструкций, проектирование, 
монтаж и обслуживание систем пожарно^хранной сигнализации, пожаротушения, 

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

ДВЕРИ
Импортные, входные

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

- ТЦ«ДСК» (новый), пав. 127.
Тел.: 89086544679, 514-596.

Помощь ЛЮДЯМ, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

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

8-902579-24-25.

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 -90 2 -5 6 1 -4 5 -9 0 .

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Н К -
15 Г А З Е Т У

- К *

П Е Я Е Р ф Ш И
ДОМА, УЧАСТКИ, ГАРАЖИ, ДАЧИ, АРЕНДА, 

ИЩУ РАБОТУ, КУПЛЮ, ПРОДАМ, ОТДАМ и др.
(не коммерческого содержания)

\

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

http://www.aHTeHHa38.pcf
http://www.bakalgate.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Сиделка приходящая. Тел.: 
89501161505.
• Грузоперевозки, переезды, 
грузчики. Тел.: 8-914-941-36-04.
• Сантехника. Электрика. Мелкий 
ремонт квартир. Низкие цены. 
Тел.: 68-48-49.

ПРОДАМ
О Автомобили:
• «ГАЗ 31105» 2006 г., серебри
стый, объем 2л, инжектор, в от
личном состоянии, не битый, 
один хозяин, комплект зимней 
резины, цена 220 т.р., торг. Тел.: 
89149430889
• А/м «Тойота-Хайриер» 1998 г.в., 
объем 3 л., передний привод, отл. 
состояние, цена 410 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8902-175-7755.
• А/м «ГАЗель» 1999 г.в., вме
стительная грузовая будка, дви
гатель 2010 г.в., новая резина, 
один хозяин, отл. состояние. Тел.: 
8902-514-9127.

Гаражи:
• Гараж «Майск 4» (рядом ост. 
трамвая). Свет, тепло, смотровая 
яма, подвал, новые ворота, ошту
катурен, побелен. Тел.: 8902-514- 
85-18(в рамку)
• Гараж в ГСК «Байкал» 4*9 , есть 
все, рядом со сторожем. Тел. 
89086432172
• Гараж в ГСК-4. (6x4, свет, теп
ло, тех. этаж, подвал, встроенное 
зарядное устройство). Конт, тел: 
89140109381
• Капгараж в 4-ом посёлке, воз
ле старой автозаправки, размер 
9 на 9 м., двое ворот высотой 2,4 
м. и шириной 3 м., большой техэ- 
таж, сигнализация, рядом охрана. 
Тел.: 8902-514-9127.

0 Квартиры:

О Дачи, дома:
• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 
соток в собственности. Т.: 8902-5- 
763-428
• Дачу в с/о «Калиновка-6», 6,5 соток 
земли, насаждения, теплица, баня, 
скважина, насосы, рядом речка и 
остановка автобуса, красивое место. 
Тел.: 61-10-65 и 8908-650-2760.
• Два рядом стоящих участка по 
14 соток под ИЖС п. Тельма. Тел.: 
8-950-102-17-85

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ J 
ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ

; Пользователь ПК, 1C, !
; Фотошоп, Гранд-СМЕТА-6версия^ 
л Трудоустройство. Подбор кадров л 

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

П р е д ъ я ви те л ю  ку п о н а  с к и д к а  5% !

О Разное:
• Унты. Камус, 37 р, б /у 3 сезо
на, в хор. состоянии, цена 13 
т.р. Тел.: 89 0 1 -6 6 -0 7 -0 8 3 .

■ 3 комн кв-ру в 58 кв-ле 
7 9 ,5 /4 8 ,8 /1 3 ,2 , цена 2 7 0 0 торг. 
Покупателю квартиры могу до
полнительно продать гараж в 
кооперативе «Стартер» (р-н  
Шанхайки). Тел.: 89 14 -948 -06 -  
62, 523-708 .___________________

• Продам зимнюю резину «Амтел» 
размер 195x65x15 с шипами и 
резину «Бриджстоун» размер 
265x70x16. Тел.: 8950-099-0500.
■ Продам коляску зима-лето, б/у, 
красно-белую, надувные резино
вые колёса, пр-ва Польши, ком
плект с дождевиком, отл. состо
яние, цена 6 тыс. руб., торг, вари
анты. Тел.: 8902-177-9711.
• Продам памперсы для взрос
лых №2 (75-110 см), упаковка 30 
шт. Цена 500р. Тел.: 89086407065, 
89027654571
• Продам диванчик, выкатной ме
ханизм, с подушкой, в отл. состо
янии. Тел.: 89834152695, 56-07- 
06 (вечером)
• Продам черные сапоги, нат. 
кожа, нат. мех, длинные до коле
на, на худую ногу, в отл. сост. Тел.: 
89834152695, 56-07-06 (вечером)

• Зх-комн. эксп. в 7 м /не, в ти
хом, спокойном районе, хоро
шие соседи, рядом все оста
новки, школы, садики, пере
планировка (кухня +столовая) 
на 2 этаже с хорошим ремон
том - окна, двери, радиаторы, 
полы, сантехника, счетчики на 
газ и воду, сигнализация, до
мофон, балкон 6 м застеклен., 
цена 2400  тыс. руб., торг. Тел.: 
8 9 0 2 5 1 4 8 5 1 8 ,5 6 -1 9 -5 2 .

■ Продам пихору с большим 
песцовым воротником, раз
мер 50 -5 2 , за 4 ,5  тыс. руб. 
Тел.89025148518 .

КУПЛЮ
• Куплю дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.
• Недорого комн. в кв-ре не 
пьющих, не подселение. Тел. 
89041514762.

• Куплю монеты «Регионы» Тел.: 
8-914-918-9571.
• Куплю неисправные стиральные 
машины ВЯТКА, ЭВРИКА, СИБИРЬ, 
ВОЛНА, ЧАЙКА. Самовывоз. Тел.: 
8-924-677-6921.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную бы
товую технику. Самовывоз. Тел.; 
8-914-918-9571.

РАБОТА
• На постоянную работу требуется 
мастер выгрузки-погрузки пило
материалов. Без в/п. Опыт. Тел.: 
8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Эл.п.: miJz_prostokvashino@mail. 
ru
• На постоянную работу требует
ся декларант. Без в/п. тел.: 8983- 
444-44-34, 8950-072-55-55
• Работа свободным пенсионе
рам. Звони! Тел.: 89246201651Т
• В новый офис требуется спе
циалист для административной 
работы. Доход 14-25 т.р. Тел.: 
8-9149528214
• Официальная, перспективная 
работа, 27-72 т.р., офис, обуче
ние. Тел.: 8-914-876-36-16.
• На предприятие требуется 
сборщица, можно без опыта ра
боты. Тел.: 662701.
• На производство требуется 
охранник. Тел.: 662701.
• Требуется уборщица произ
водственных помещений. Тел.: 
662701.
• Работа в"бфисе, перспектива 
быстрого карьерного роста, про
фессиональное обучение, удоб
ный график, доход 19.000-44.000 
руб. Тел.: 8-950-105-38-19.
• Срочно успешный предприни
матель возьмет надежного по
мощника, без в/п, доход 39.000- 
53.000 руб., предусмотрен ка
рьерный рост. Тел.: 8-902-1-725- 
507.
• Требуется помощник руково
дителя, перспектива продвиже
ния, доход 36 т.р.+ премия. Тел.: 
8-914-936-12-90.
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ЕЭ Ура! У нас новый конкурс!
«ПОРАСКИНЬ МИГАМИ»XЁшдшшлПИЙ
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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:
6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4

по четвергам и пятницам с 10.00-13.00.

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон № 042 от 17 октября 2013 г.
Без стыда лица не износишь.

ПОБЕДИТЕЛИ: Хомколов Д.И. 29 м/он,
Касьянова Е.Г. 189 кв-л, Семидянкина О.А. 34  м/он

У

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕ!
Т.: 697-300, 697-994

ОА О  “А нгарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВО Д
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

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

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

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

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

ДОК. Тел.: 697-044.
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Столяр-станочник
■ Рамщик
■ Штабелевщик
■ Машинист крана К-700
• Сортировщик
■ Маляр
■ Слесарь ГПМ
■ Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 8 -904-113-97-13.
■ 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.
■ Машинист компрессорных устано
вок
■ 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 энергетик 
Ведущий инженер отдела строи
тельных материалов 
Ведущий инженер по охране труда 
Электромонтер по ремонту и обслу
живанию электрооборудования 
Электросварщик
Слесарь по ремонту и обслужива
нию перегрузочных машин 
Слесарь-сантехник 
Токарь 
Грузчик

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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о сбитой собаке
Субботним вечером (20.30)12.10.13г. раздался взволнованный звонок молодой 

женщины: а центре города машиной сбита собака, ей срочно нужна помощь. Они уже 
больше часа звонят во все службы, никто не выезжает, и помочь не может. Ни одна го
родская служба не знает, куда надо обратиться.

Что делать с собакой? Как 
оставить ее окровавленную и 
нуждающуюся в помощи на ули
це?

Чтобы выехать на место, необ
ходимо было решить много во
просов: на кого оставить детей, 
которых ты усыпляешь в этот мо
мент и никого нет рядом, кто 
бы мог тебя заменить; где взять

транспорт для перевозки соба
ки, где взять врача (неравнодуш
ные люди обзвонили всех вра
чей -  выехать никто не смог, да 
и помощь собаке на асфальте не 
окажешь, одним уколом не вы
лечишь), в чью квартиру эту со
баку везти. Минут 40 эти вопро
сы решали, выехали на место. 
Неравнодушными оказались мо

лодые люди, которые уже поси
нели от холода и человеческой 
черствости. Они видели, как со
бака переходила дорогу, как ее 
лапа попала в вентиляционную 
решетку, как ее сбила машина, 
не замедлив ход. Собака тряс
лась от холода, страха и боли. 
Переломанная лапа болталась 
на одной коже. Мама одной из 
девочек уверенно наложила по
вязку на лапку, собаку аккурат
но положили в машину. Утром у 
врача: внутренность полна кро
ви. Как выжила до утра, непонят
но. Операция: удаление лопнув
шей от удара селезенки, стери
лизация (выносить своих щен
ков в этом состоянии собачка бы 
уже не смогла), подшивание ле
вой почки, сбор костей лапки по 
частям. Сейчас еще не понят
но, удастся ли спасти лапку или 
предстоит еще одна операция. 
По повадкам похоже, что эта мо
лоденькая девочка -  домашняя. 
Ласковая, чистенькая. Почему 
без ошейника, почему без хозя
ина, остается только удивляться. 
И нужна ли она сейчас своему 
хозяину. Еще одна тяжелоболь
ная собака добавилась к тем ис
калеченным, которых и так уже 
очень много в наших квартирах.

Они каждый день нуждаются в 
ветеринарной помощи, еде и 
уходе.

Мы говорим о том, что у нас 
плохая молодежь, а они по се
годняшним временам, соверши
ли подвиг -  не отвернулись, не 
прошли мимо, не убежали греть
ся в теплые квартиры. Они доби
лись и дождались помощи, они 
оказали помощь тому, кто в ней 
очень нуждался, они звонят и ин
тересуются состоянием живот
ного.

На Ярмарку социальных про
ектов группа «Право на Жизнь» 
подала 3 проекта. Один из них
-  организация группы спасения 
для животных. По правилам кон
курса на Ярмарку могут прой
ти только 2 проекта. Этот проект 
может пройти в том случае, если 
у него будет благотворитель.

Нужен ли этот проект городу 
или будем дальше черстветь, от
ворачиваться, делать вид, что 
проблемы в городе нет?

Ангарчане собрали для 
жителей Приамурья 1,5  

тонны продуктов питания
В Приамурье продолжает поступать гуманитар

ная помощь со всей страны.

Ангарчане собрали для жителей, пострадавших от наводне
ния, 1,5 тонны продуктов питания. Сбор продуктов осущест
влял отдел по торговле, ценообразованию и тарифам адми
нистрации Ангарского муниципального образования. Люди 
приносили макаронные изделия, крупы, консервы, печенье 
и конфеты. «Большое спасибо всем, кто откликнулся на при
зыв о помощи. Самими активными участниками акции ста
ли школьники, предприниматели. Не остались равнодуш
ными и пенсионеры. Все мы сделали доброе дело -  оказа
ли поддержку людям, которые оказались в трудном положе
нии», - поблагодарила ангарчан начальник отдела по торгов
ле Наталья Тюменцева.

В Ангарске подвели первые итоги рабо
ты по обеспечению населения обществен
ным транспортом. С начала года перевоз
ка жителей и гостей города автомобиль
ным и городским электрическим транс
портом общего пользования городского 
сообщения осуществлялась 12 перевоз
чиками по 22 маршрутам, с общим выпу
ском на маршруты в часы «пик» 232 едини
цы транспортных средств, в том числе 42 
единицы - транспорт трамвая. Напомним, 
что в городе Ангарске протяженность 
трамвайных маршрутов составляет 92,7 
км, автобусных маршрутов внутригород
ского сообщения -  202,2 км.

-  По состоянию на первое октября 2013 года по 
данным Управления государственного автодорож
ного надзора по Иркутской области, 30 органи
заций различных форм собственности и 18 инди
видуальных предпринимателей города Ангарска 
имеют лицензии на осуществление перевозок 
пассажиров автомобильным транспортом, обо
рудованным для перевозок более восьми чело
век, действует социальная транспортная служба 
для перевозки лиц, с ограниченными физически
ми возможностями на базе Автоколонны 1948 за 
счет средств предприятия, - рассказал началь
ник транспортного отдела администрации города 
Ангарска Валерий Приходченко.

Налажен контроль за выполнением договорных 
обязательств перевозчиками по выполнению па
раметров маршрутных перевозок и качественно
му обслуживанию населения. В августе этого года 
подписано соглашение с Ространснадзором о вза
имодействии с администрацией города Ангарска, 
что позволило принимать конкретные меры к не
добросовестным перевозчикам. Так за 9 месяцев 
текущего года выставлено 23 претензии перевоз
чикам за невыполнение договорных условий по 
перевозке пассажиров в городском сообщении с 
предъявлением штрафных санкций и направлено 
3 письма руководителям предприятий, сделано 3 
устных предупреждения.

Отметим, что в Ангарске также работают и до-
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бросовестные перевозчики, которые выполняют 
все условия договора по перевозке пассажиров. 
Лучшие из которых будут отмечены благодарствен
ными письмами ко дню работников автомобильно
го транспорта.
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