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ЗАКАЖИ ТАКСИ
Maxim

I  СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ

Требуются ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ 
Тел.: 6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4 .

ОАО «АУС» реализует

МОСТОВОЙ КРАН Б/У,
6 9 7 -0 1 2грузоподъемностью 10 тн., 

пролет 32 метра

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Д о в о д и м  д о  ваш его  

св едения , что купив  газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

з а п о л н и в  к у п о н ,  
к о т о р ы й  н а х о д и т с я  
н а  с т р а н и ц е  №  2 6 .

Справки по телефону:
6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4

№ 42 (7 3 6 ) 31 октября 2 0 1 3  г.

Фотоконкурс

продолжается
Уважаемые читатели! Дорогие наши садоводы-любители!

Лето прошло, но у вас остались отданного 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, 
п и л и с ь  н а  с в о и х  л ю б и м ы х  « п ю п т и  с п т к я х » !  Ж л й м  е я и ш  f tw v rn r

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

РАСПРОДАЖА!
ШУБЫ ИЗ МУТОНА
(австралийский мех) 
от 10 000 рублей

ПУХОВИКИ
МУЖСКИЕ и ЖЕНСКИЕ
до 70 размера 
(г.Пятигорск)

IПодписная кампания на 2014 год

r J V  { б \ А & \ ' М \
/  \Подписаться на газету 

«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс

5 1 5 1 7
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС) оф. 105 (1-ый этаж)

с получением газеты в редакции ВСвГО 3d 25 руб. В месяц! 

б п Т О В И К А М С К И А К М

Стоимость

Справки по тел .:

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

~  1 В  садоводстве1Щ |ош П?ель5

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО - М Ч ?

с т®€§@1Л 1»мого БВ1С 
7 7 7 0  ( з в о н о к  б е с п л а т н ы й ) . 630-770

Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср
31 1 2 3 4 5 6
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ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Сердечно поздравляю вас с государствен

ным праздником -  Днем народного единства!

4 ноября -  это символ объединения России. 
В нашей истории было все: войны и разруха, 
Д непрогэс и Гагарин, годы великих свершений и 
застой. Но во все времена, наш народ был и есть 
единым! И этот праздник - День народного един
ства - напоминание о том, что нам необходима 
идея сильной, независимой страны, благополуч
ных, активно развивающихся территорий, уверен
ных в своем будущем граждан. Только объединив 
усилия, мы сможем решить важнейшие вопросы 
нашей Родины. Наша сила -  это наше единство! 

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия и уверен
н о с т и  в завтрашнем дне, а нашей Родине -  величия, экономического благо
получия  и еще тысячи лет процветания!

Генеральный директор 
ОАО «Ангарское управление строительства»

Виктор СЕРЕДКИН.
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ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕДЫ
В администрации Ангарского муниципального 

образования 27 октября состоялось внеплано
вое заседание Комиссии по чрезвычайным си
туациям при участии и.п. мэра АМО Светланы 
Кажаевой. В повестке дня один вопрос: взаимо
действие служб ГО и ЧС администрации АМО и 
АМХК, специалистов Роспотребнадзора при ава
рийных ситуациях на химическом производстве, 
оповещении и защите населения. В этот раз раз
говор строился не на теоретическом предполо
жении возможной аварии, а на рассмотрении 
конкретного факта.

Директор МКУ «Служба АМО по ГО и ЧС» Алексей 
Филатов в своем докладе сообщил: «27 октября в 

04:10 час в Единую дежурную диспетчерскую службу поступило сообщение от диспет
чера ОАО «АНХК» о том, что на территории объекта 1632 химического завода обнаружен 
пропуск монометиламина. Розлив на площади 10кв.м. Облако вредных веществ ограни
чено водяной завесой. Угрозы населению нет. Погибших, пострадавших нет. Объявлен 
сбор объектовой КЧС на территории ОАО АНХК.

Я лично как заместитель председателя КЧС прибыл на место аварийной си
туации и контролировал ход ликвидации розлива. Работа оперативных служб ОАО 
«АНХК» была организована надлежащим образом. Ведомственная лаборато
рия осуществляла постоянный мониторинг окружающей атмосферы, с целью сво
евременного реагирования на превышение предельно-допустимых концентра
ций вредных веществ. Также информация по аварийной ситуации была переда
на в федеральные службы надзора 28 ФМБА и Роспотребнадзор для мониторин
га окружающей среды. По результатам исследований, превышений ПДК не выявлено. 
Обращений в скорую медицинскую помощь не зарегистрировано, жалоб в ЕДЦС от граж
дан не поступало».

Первый заместитель генерального директора ОАО «АНХК», технический директор Игорь 
Кузора сообщил о том, что проводится служебное расследование по причинам аварий
ной ситуации. По его словам, ситуация была отработана по регламенту и в соответствии 
с установленными требованиями. В настоящее время прорабатываются технические мо
менты с целью недопущения подобных ситуаций.

На КЧС было предложено службам ГО и ЧС АНХК и администрации АМО разработать 
дополнительный перечень мероприятий по усилению совместной работы. Также на за
седании КЧС были высказаны определенные предложения в адрес Роспотребнадзора. 
Службе ГО и ЧС поручено разработать информационные памятки для населения о том, как 
вести себя на случай выброса вредных веществ в атмосферу.
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J  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Ч.
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 5-9-этажного жилого дома № 19 с продовольственным магази
ном торговой площадью 400 кв.м, кафе на 25 мест, гаражом стоянкой на 45 машино
мест, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 110 ме
трах северо-восточнее жилого дома № 2 от17 мая 2010 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 октября 2013 года

1. Внести изменения в п. 5 проектной декларации и читать его в следующей редакции: 
Величина оборотных активов на 30.09.2013 г. 991 890 тыс. руб.
Финансовый результат на 30.09.2013 г. 29390 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 30.09.2013 г 442 330 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 30.09.2013 г. 135 261 тыс. руб.

Зам. генерального директора ОАО «АУС» С.Б. ДРУХТЕИН.

В связи с проведением публичного мероприятия, 7  ноября с 12 .00  до 
12.40  часов будет ограничено движение автотранспорта по ул. Карла 
Маркса на участке отул. Кирова до ул. Глинки. Движение автотранспор
та рекомендуется осуществлять в объезд по ул. Кирова, ул. Мира, ул. 
Ленина, руководствуясь временными дорожными знаками и указателя
ми, распоряжениями сотрудников дорожной полиции.

' ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

4 ноября мы отмечаем 
День народного единства!

Этот праздник один из самых моло- 
дых в России, но его истоки в славном 
и героическом прошлом. Они связа- 
ны с событиями 1612 года, когда на- 

I род проявил истинное национальное 
I единство, чтобы изгнать иноземных ] 
захватчиков. В патриотическом поры- 

5 ве сплотились люди разных сословий, вероисповеданий. У 
\ всех была общая цель -  вывести страну из смуты и войны, сделать единым, сво
бодны м  и независимым государством.

В истории для будущих поколений был дан урок патриотизма и гражданской^ 
^солидарности, ответственности за судьбу страны, готовности защищать и кре-| 
I пить ее могущество. Нам нужно хранить заветы предков.Сегодня созидатель-? 
I ный труд каждого гражданина, готовность в нужный момент встать на защиту! 
\ Отечества -  залог сильной и свободной страны и малой родины каждого из нас. | 

Пусть праздник народного единства станет для всех днем добрых дел и забо- 
t ты о людях. Всем землякам от души желаем удачи в делах, благополучия и успе
х о в , нашей Родине мира и процветания.

Глава города 
Ангарска 
В.В. ЖУКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

С.Б. КАЖАЕВА.

30 ОКТЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙJ

Это скорбная страница в нашей истории, когда за несколько десятилетий мил- 
; лионы людей погибли в результате террора и ложных обвинений. Названные^
: «врагами народа», они были лишены всех гражданских прав, расстреляны без 
суда и следствия или заключены в лагеря ГУЛАГа, где были созданы нечеловече-| 
ские условия существования.

Для города Ангарска и Ангарского района тема репрессий актуальна.На стро-| 
ительстве комбината-16 и города в июле 1951 года работали почти 54 тыс. за-| 
ключенных. В спецконтингенте Китойлага было немало репрессированных, до-:; 
ставленных по этапу со всех концов Советского Союза за антисоветскую дея-| 

: тельность, шпионаж, социальное происхождение, принадлежность к неугодным| 
власти национальностям.

Сейчас некоторые политики пытаются объяснить террор против своего наро-| 
: да государственными целями и экономической необходимостью. Но достигать 
«высших» целей путем человеческих потерь, горя, насилия, унижения -  престу-§ 
пление.

Наш город, его промышленный потенциал на первом этапе строительств 
были созданы ценой тяжёлых испытаний и жертв. Нам досталось наследство,! 

; добытое людьми, перенёсшими незаслуженное наказание и страдания. Об этом| 
нельзя забывать!.. ' •

Глава города 
Ангарска 
В.В. ЖУКОВ.

И.п. мэра Ангарского 
муниципального образования 

С.Б. КАЖАЕВА.

®  0  са щ  и  а д  ь  со ®

у  ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Ч.
“АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА”

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

по строительству 5-7-9-ти этажного жилого дома № 5 с офисами, юридической 
консультацией, нотариальной конторой, прачечной самообслуживания на 75 кг бе
лья в смену, тренажерным залом для физкультурно-оздоровительных занятий, про
катом сложной бытовой техники, подземным гаражом-стоянкой, расположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 32, в 11 метрах юго-восточнее жилого 
дома № 4, от 07 декабря 2007 года.

г. Ангарск Иркутской области 29 октября 2013 года

1. Внести изменения в п. 6 проектной декларации и читать его в следующей редакции: 
Величина оборотных активов на 30.09.2013 г. 991 890 тыс. руб.
Финансовый результат на 30.09.2013 г. 29390 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 30.09.2013 г. 442 330 тыс. руб.
Дебиторская задолженность на 30.09.2013 г. 135 261 тыс. руб.

Зам. генерального директора ОАО «АУС» С.Б. ДРУХТЕЙН. (

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

Запись на прием по телефону: 52-37-14.
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М И Н У С  О Д И Н Н А Д Ц А Т Ь

Во вторник в зале заседа
ний администрации АМО со
стоялся «круглый стол» на тему: 
«Обеспечение жильем работни
ков образования» с участием де
путатов Думы АМО, представи
телей администрации АМО и го
рода Ангарска, Управления об
разования администрации АМО 
и педагогов города Ангарска. 
Вступительное слово взяла ис
полняющий полномочия мэра 
Ангарского муниципального об
разования Светлана КАЖАЕВА:

— Мы все сегодня понимаем, что 
очень важно поддержать наших ра
ботников образования в части пре
доставления жилья, и сегодняшний 
круглый стол расскажет о возмож
ностях АМО совместно с городом 
Ангарском в решении данных во
просов.

О текущей ситуации с обеспече
нием жильем работников образо
вания рассказала начальник управ
ления образования администрации 
АМО Лариса ЛЫСАК. В сфере обра
зования Ангарска на сегодняшний 
день 1351 человек зарегистрирова
ны в качестве нуждающихся, из них 
232 вовсе не имеют жилья, осталь
ные стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий.

— На протяжении последних трех 
лет в Ангарске ежегодно происхо
дит вручение ключей от квартир ра
ботникам учреждений системы об
разования, — рассказывает Лариса 
Ивановна. — Это помогает нам за
креплять кадры, причем не только 
молодые, но и те, что давно нужда
ются в решении данной проблемы. 
В свою очередь это создает благо
приятные условия для улучшения ка
чества образования тех людей, что 
работают в образовательных учреж
дениях.

Лариса Ивановна рассказала, 
что жилье нуждающиеся могут по
лучить по нескольким программам 
разработанным АМО. Первая - это 
«Обеспечение жильем специали
стов здравоохранения и образо
вания на 2012-2017 годы». По ней 
установлена очередь, которая по
полняется почти ежедневно, на по
лучение служебного жилья сегодня

стоит 54 человека, из них в прошлом 
году 5 получили квартиры, в этом 
году 11. Работает и постановле
ние мэра АМО от 18 июля 2008 года 
«Порядок предоставления жилых 
помещений специализированного 
жилищного фонда АМО», в 2012-13 
годах жилье получили 6 семей. Еще 
действует такое направление, как 
жилье по краткосрочному найму, с 
октября 2010 года по сегодняш
ний день жилье по такому догово
ру получили 25 семей. Параллельно 
с программами, работающими в 
АМО, ведется работа с министер
ством образования Иркутской обла
сти для того, чтобы через програм
му «Ипотечное кредитование мо
лодых учителей Иркутской области 
2012-2015 году» наши педагоги име
ли возможность получить ипотечные 
кредиты на покупку своего жилья. 
В данной программе участвуют 32 
ангарских специалиста, семеро уже 
смогли приобрести жилье, осталь
ные работают с банками и на рынке 
жилья. Проблема данной програм
мы в условиях предъявляемых бан
ками и министерством строитель
ства Иркутской области, здесь и за
работная плата, не попадающая под 
ипотечное кредитование, и возраст
ные ограничения. Поэтому управле
ние образования совместно с про
фсоюзом отправили официальные 
предложения для внесения измене
ний в программу ипотечного креди
тования молодых специалистов.

Следующим пунктом «кругло
го стола» стал вопрос о создании 
условий для обеспечения жильем 
работников образования. На сегод
няшний день администрацией го
рода Ангарска разработано и раз
рабатывается ряд программ, ко
торые позволят улучшить жилищ
ные условия работников образова
ния; о них и рассказала начальник 
Департамента по управлению му
ниципальным имуществом города 
Ангарска Надежда ЛИХАЧЕВА:

— Ведомственная целевая про
грамма «Жилье для работников 
бюджетной сферы города Ангарска 
на 2013-2015 гг.». Участники дан
ной программы вносят 50% суммы 
от стоимости приобретаемого жи

лья в бюджет города Ангарска, либо 
40%, если оба супруга работают в 
бюджетной сфере или семья явля
ется неполной. Оставшуюся сум
му участники программы возмеща
ют в бюджет города в течение 5 лет, 
без процентов. На первом этапе ре
ализации программы планируется 
за счет средств из бюджета города 
Ангарска строительство многоквар
тирного жилого дома на 45 квар
тир. Второй этап рассчитан на 2015 
год, здесь планируется строитель
ство жилья для работников бюджет
ной сферы с частичным инвестиро
ванием за счет личных средств дан
ных работников, с последующим за
ключением договора инвестирова
ния строительства жилья. На втором 
этапе ориентировочно планируется 
улучшить жилищные условия 27 ра
ботникам бюджетной сферы.

Помимо этих программ, на се
годняшний день в городе разра
ботана муниципальная программа 
«Доступное жилье на 2014-2016 гг.». 
К ней прилагаются следующие под
программы:

1. «Развитие ипотечного жи
лищного кредитования и содей
ствие строительству жилья в городе 
Ангарске на 2014-2016 гг.». Данная 
программа уже работала в нашем 
городе до 2012 года, сейчас реша
ется вопрос о ее возобновлении. По 
ее условиям, участникам предостав
ляется за счет средств бюджета го
рода социальная выплата в размере 
30% от расчетной стоимости приоб
ретаемого жилья. Участниками про
граммы могут стать граждане, нуж
дающиеся в улучшении жилищных 
условий, проживающие или посто
янно работающие на территории го
рода Ангарска и не участвующие в 
других муниципальных целевых про
граммах. Ориентировочно по дан
ной программе планируется улуч
шить жилищные условия 553 се
мьям.

2. «Обеспечение жильем граждан, 
состоящих на учете, нуждающихся в 
жилых помещениях предоставляе
мых по договорам социального най
ма на 2014-2016 гг.». Участниками 
становятся граждане, принятые на 
учет нуждающихся в улучшении жи
лищных условий до 1 марта 2005 
года, признанные администраци
ей города Ангарска в установлен
ном порядке малоимущими и нуж
дающимися в жилом помещении. 
Ориентировочно планируется улуч
шить жилищные условия по данной 
программе 34 малоимущим граж
данам.

3. Продолжает свою работу долго
срочная целевая программа «Новая 
квартира в кредит молодой семье на 
2006-2020гг». В данной программе 
могут участвовать молодые семьи, в 
которых хотя бы один из супругов не 
достиг 25 лет.

4. Программа «Переселение граж
дан из аварийного и ветхого жилья».

Получить консультацию по инте
ресующим вопросам можно еже
дневно в ДУМИ, расположенном в 
городской администрации (гостини
ца «Саяны») на третьем этаже.

Ежедневно КУМИ ведет работу по 
выявлению неплательщиков, про
живающих в муниципальных кварти
рах, в ходе плановых проверок был 
обнаружен ряд квартир, сдаваемых

третьим лицам, в которых прожива
ли не муниципальные служащие. В 
таких случаях квартиры освобожда
ются через суд.

— Нельзя откладывать реше
ние вопросов предоставления жи
лья для работников бюджетной сфе
ры, это один из наших приоритет
ных вопросов. — отметил Владимир 
ЖУКОВ, глава города Ангарска. — 
Помимо планируемого строитель
ства, сегодня формируется два 
больших участка под малоэтажное 
строительство для многодетных се
мей, льготников, участников боевых 
действий и для работников бюджет
ной сферы: 270участков в 4 Поселке 
и около 400 за территорией водо- 
хранки.

В завершении «круглого стола» 
состоялось приятное и долгождан
ное для ангарских педагогов собы
тие: вручение ключей от муници
пальных квартир. О том, откуда взя
лись 11 квартир рассказал предсе
датель КУМИ администрации АМО 
Олег УСОВ:

— В 2013 году в соответствии с 
заключением постоянной комиссии 
думы АМО была проведена рабо
та по переводу нежилых помеще
ний в квартиры, в соответствии с 
чем в 86 квартале в доме 6 получи
лась одна двухкомнатная квартира, 
а в 14 доме 6 микрорайона вышло 
аж 10 квартир.

С предложением не продавать по
мещения в 6-ом микрорайоне выш
ли депутаты АМО. И благодаря их 
инициативе, сегодня у одиннад
цати педагогов состоится новосе
лье. Въезжать они могут сразу же, 
ведь за счет бюджета в помеще
ниях был проведен ремонт. Таким 
образом очередь на жилье за один 
день сократилась сразу на одиннад
цать человек, десять из которых бу
дут проживать в одном подъезде. 
Необходимо отметить, что люди не 
могли скрыть, на сколько они счаст
ливы, многие не верили, что дер
жат ключи от собственного жилья, 
и теперь им нужно платить только

за коммунальные услуги без аренд
ной платы.

— Отучившись в Ангарском пе
дагогическом колледже, решила 
остаться здесь, по профессии ра
ботаю уже три года, — рассказыва
ет Альбина РОССОВА, воспитатель 
МБДОУ №24. — О действующей про
грамме узнала в прошлом году, сра
зу же собрала документы, и уже се
годня получаю ключи. В мою иници
ативу не верили не только на работе, 
но и я сама, до последнего не верю, 
что это происходит на самом деле.

Из одиннадцати человек восемь 
работают воспитателями в детских 
садах, один психолог-педагог и двое 
учителей. Альбина ДЕМИНА, учитель 
иностранного языка в МБОУ COLLI 
№5, была рада, что получила квар
тиру в 6-ом микрорайоне, до работы 
всего 10 минут пешком, рядом оста
навливается почти весь обществен
ный транспорт, можно добраться без 
проблем в любую часть города.

— В профессии работаю третий 
год, до сегодняшнего дня снима
ли комнату, приходилось терпеть 
ужасных соседей, которые не дава
ли нам ни есть, ни пить, ни спать, об 
остальном я уже и не говорю, — рас
сказывает Альбина Валерьевна. — 
Старалась конечно же, чтобы это не 
отражалось на работе, я люблю де
тей, поэтому большую часть време
ни проводила в школе. Конечно же 
рада, что теперь будет отдельное 
жилье, о хорошей новости узнала от 
Ольги СЕЛЮГИНОЙ, когда готови
лась к КВНу, тоже не сразу осозна
ла, что все это правда.

Окончательная резолюция по кру
глому столу будет вынесена поз
же, так как поступило много пред
ложений. Хорошо, что в нашем го
роде стали уделять большое внима
ние педагогам, как отметила дирек
тор одной из ангарских школ, после 
того, как их учительница получила 
служебное жилье, в школу приходят 
работать молодые специалисты.

Арина ВЕШНЯЯ

СКОРО ЗИМА, А ЛЮБИМАЯ ШУБА СТАЛА МАЛА?
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Зима уже не за горами. Очень скоро нам придется на
девать шубы и дубленки. И что произойдет? Окажется, 
что они стали малы и не сходятся на талии?... Или они 
сядут как влитые и даже будут свободы! Чтобы поху
деть к зиме, надо начинать уже сейчас. Центр доктора 
Гаврилова поможет вам сэкономить на новой шубе и 
лишних килограммах!

) ' Адрес: 29 мр-н, дом 26,
т. 8(3955) 630 803, 8(3955) 63 53 28

М е б е л ь  « K o m a n d o r»  р а с ш и р я е т  г о р и з о н т ы !

ХОРОШИЕ 
НОВОСТИ!

Встроенная мебель
«Komandor», которая уже дав
но известна в мире и в России 
как одна из самых качественных 
торговых марок стала доступна 
более широкому кругу покупа
телей.

Почему же при обилии фирм, 
делающих мебель на заказ, сто
ит выбирать именно «Komandor»? 
Во-первых, эта компания на рын
ке уже более 20 лет. Во-вторых, ме
бель «Komandor» славится исклю
чительно качественными материа
лами. Роликовый механизм -опре
деляющий фактор при выборе ка
чественных раздвижных дверей,- так 
как от этого зависит легкость сколь
жения, бесшумность конструкции, а

также ваша безопасность.
Вы когда-нибудь слышали отом, 

что двери шкафа-купе могут сойти с 
рельса, выпасть и нанести травмы? 
Такие случаи нередки. Однако по
добного с «Komandor» просто не мо
жет случиться. Дело в том, что на 
нижних роликах есть специальные 
зацепы, которые препятствуют со
скальзыванию дверей - механизм 
«анти-джамп».

Роликовый механизм
«Komandor» уникален. Это един
ственный запатентованный ролик в 
мире, который разработан по про
екту ведущих конструкторов заво
да «Komandor». Он выдерживает до 
100 000 открываний, а это 30 лет 
безупречной службы и гарантия от 
производителя.

Также «Komandor» предлагает 
неограниченный выбор фасадов: их 
здесь более 100 видов. Кроме уже 
привычного всем ЛДСП и зеркала, 
вы можете заказать любую отдел
ку: пластик, кожу, ротанг, бамбук, 
пескоструйные рисунки на зерка
лах и стеклах, фотопечать и мно
гое другое. ■

А еще только профили 
«Komandor» позволяют сконструи
ровать шкафы практически любой 
длины - до пяти с половиной ме
тров. Других систем, позволяющих 
сделать это, на сегодняшний день в 
России не существует.

Но и это еще не все. С недавне

го времени «Komandor» в Ангарске 
значительно расширил свой ассор
тимент. И теперь у жителей нашего 
города есть возможность не толь
ко посетить новый салон, но и зака
зать качественные встроенные кух
ни с фурнитурой от таких фирм, как 
Grass,Volpato, Vibo, Giusti, Forma e 
Funzione.

Да, раньше цены в салонах 
«Komandor» были несколько выше 
средних по городу. Ведь эта ме
бельная фирма не использует ма
териалы эконом.-класса. Но сей
час производитель пошел навстре
чу покупателям. И мебель, которая 
может послужить не одному поколе
нию вашей семьи, стала вполне до
ступной по цене. При этом качество 
полностью сохраняется!

Кроме того, «Komandor» пред
лагает большие скидки на свою про
дукцию, а именно 25 процентов при 
полной оплате заказа.

Хотите приобрести мебель на
стоящего качества по демокра
тичной цене? Приходите в салон

«Komandor». Просто откройте две
ри шкафов и все поймете сами. Ну 
а с выбором отделки и другими ню
ансами вам помогут наши опытные 
консультанты.

«Если шкаф-купе - то 
«Komandor»!»

АДРЕСА:

ТЦ «Березка», цоколь, пав. 8 
тел.: 8(3955) 61-44-28

Торговый центр «ДСК» (124 
пром. квартал, строение 3, 
напротив «Апельсина»), 2 

этаж. Тел.: 8(3955) 63-99-09
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А ВАМ ТАКОЙ ПРОКУРОР НУЖЕН?
В феврале этого года на заседание Совета по развитию местного самоуправления в Большом 

Кремлевском дворце президент России Владимир ПУТИН заметил:
«Практически на каждой встрече представители муниципальной власти говорят о несистемном, ча

сто необоснованном и навязчивом внимании к  ним со стороны контрольно-надзорных органов. О том, 
что подготовка формальных отчетов, справок, материалов для  многочисленных проверок съедает 
массу времени, отнимает кадровые ресурсы в ущерб реальной, а не бумажной работе».

И, мельком взглянув на Генпрокурора Юрия ЧАЙКУ, продолжил:
«Конечно, органы госконтроля, органы надзора выполняют очень важную функцию, и мы с вами по

нимаем, часто без этого контроля и надзора просто не обойтись.Но важно вести публичную отчет
ность об итогах проверок, о достигнутом результате. Когда контрольно-надзорные органы сами нач
нут отчитываться перед обществом, тогда станет видно, насколько адекватен полученный результат 
затраченным на его организацию ресурсам.

Нужно понимать, что проблемы копились давно, и одним щелчком никто, никакая муниципальная 
власть, их не решит. Нужна системная работа. В большинстве случаев местная власть просто не м о
жет одновременно, одномоментно привести объекты социальной и  инженерной инфраструктуры в 
соответствие со всеми установленными нормативами. Этот фактор обязательно должен учитываться 
при проверках. Формальный подход, который нередко ориентирован на количественные показатели 
и применение штрафных санкций, здесь неэффективен и, главное, не приводит к  повышению каче
ства муниципальных услуг...

Контрольно-надзорная деятельность должна способствовать эффективному исполнению муници
палитетами возложенных на них полномочий. На деле улучшать ситуацию в здравоохранении, обра
зовании, в жилищно-коммунальной сфере, создавать условия для  качественной, благополучной ж из
ни наших граждан. Это общая важнейшая задача и для  контрольно-надзорных органов, и дл я  мест
ной власти, для  всех нас».

Главный вывод февральского 
заседания Совета (который воз
главляет лично президент России)
- надо меньше «кошмарить» орга
ны местной власти бесконечными 
проверками, не связывать им руки
-  прокурор Ангарска Дмитрий 
ПОГУДИН воспринял с точностью 
до наоборот. «Прокурорские» бук
вально поселились в кабинетах 
администраций Мегета, Ангарска 
и Ангарского района, фактически 
парализовав их работу.

Погудин и до февраля 2013 
года усердно «кошмарил» муни
ципальную власть, правда, делал 
это весьма избирательно -  фак
тически не обращал внимания на 
финансово-имущественные ху
дожества городской админи
страции Леонида МИХАЙЛОВА 
и одновременно буквально за
ковал в надзорную осаду район
ную администрацию Владимира 
ЖУКОВА. Эта неприкрытая пред
взятость и целенаправленность 
деятельности (и бездеятельно
сти) городской прокуратуры ста
ла 'еще более очевидной после 
того, как Владимир Жуков выи
грал выборы в 2012 году и сме
нил Леонида Михайлова на по
сту главы Ангарска. Деятельность 
администрации Михайлова оста
лась для Погудина неприкасае
мой и после ее отставки, зато ад
министрации Жукова приходится 
отвечать и за реальные «грехи» 
(финансово-имущественные ма
хинации) предыдущей команды и 
за свои несуществующие «грехи».

За 2012год из прокуратуры го
рода Ангарска поступило 183 до
кумента (запросы, представле
ния, требования, информации, 
протесты), в 2013 году количество 
таковых возросло до 429. В отно
шении должностных лиц админи
страции было возбуждено 10 дел 
о привлечении их к ответственно
сти за совершение администра
тивного правонарушения. Однако 
на рассмотрение в суд эти «дела» 
так и не поступили, так как были 
возбуждены незаконно.

На самого Жукова было возбуж
дено одно, и предпринимались 
попытки возбудить три уголовных 
дела со всей полагающейся в таких 
случаях атрибутикой (маски-шоу, 
допросы, прессинг подчиненных), 
которые затем неизбежно прекра
щались из-за отсутствия соста
ва преступления. Апогей проку
рорского беспредела (а как можно 
еще назвать такие действия долж
ностного лица?) наступил в октя
бре этого года. В ряде частных 
коммерческих структур и муници
пальных учреждений были прове
дены обыски и аресты сотрудни
ков. Цель -  «выбивание» компро
метирующих Владимира Жукова 
сведений и показаний. Несмотря 
на то, что к арестованным и поме
щенным в изолятор временного 
содержания применялись методы 
психологического давления - цель 
достигнута не была. Но это стало 
последней каплей, переполнив
шей долготерпение Владимира 
Жукова: он напрямую обратился 
к ангарчанам и объявил голодов
ку. Это не был шаг отчаяния, не са
моцель, это была осознанная ак
ция, призванная вытащить на по

верхность застарелую перезрев
шую проблему, сковавшую дея
тельность муниципалитетов, на
прямую отражающуюся на бла
госостоянии населения террито
рий. Только в Приангарье подоб
ное давление испытывают гла
вы Иркутска, Братска, Шелехова, 
Тайшета, Усолья, Тулуна и т.д....

Сегодня голодовка времен
но приостановлена, но резо
нанс, вызванный этой акцией, все 
еще не угас. Поэтому я счел не
обходимым встретиться с главой 
Ангарска и взять у него интервью, 
чтобы жители города могли оце
нить создавшуюся ситуацию, по
лучив информацию, так сказать, 
из первых уст.

- Владимир Валентинович, 
почему Ваше обращение на
правлено именно к жителям 
Ангарска, а не, например, к 
губернатору или в областную 
прокуратуру?

- Во-первых, присягу я давал 
народу и именно ему я подотчетен 
в первую очередь. Ангарчане уже 
четыре раза с 2005 года оказыва
ли мне доверие, избирая на раз
личные выборные посты -  в го
родскую и районную Думы и гла
вой Ангарска. Идя на выборы, я 
давал избирателю определенные 
обещания, а все свои обещания 
я привык выполнять до конца. И 
если кто-то сознательно мешает 
мне честно делать свою работу, 
с такими людьми я буду бороть
ся бескомпромиссно, опираясь на 
доверие, оказанное мне ангарча- 
нами. Поэтому именно к ним я и 
обратился.

Во-вторых, к высоким инстанци
ям вплоть до Генерального проку
рора обращались неоднократно и 
я лично, и различные обществен
ные организации, Общественная 
палата, например. Эффекта -  
ноль. Отсюда вывод: свои про
блемы мы должны решать сами. 
Все вместе.

А в-третьих, прокурор сегодня -  
гиря на ногах не только у муници
пальной власти, но и у всех ангар- 
чан. В прокуратуру непрерывным 
потоком стекаются жалобы (лич
ные и коллективные) от жителей 
Ангарска на незаконные действия 
управляющих компаний, которые 
не рассматриваются по существу. 
В ответ шлются лишь отписки с 
отказом принятия мер прокурор
ского реагирования. Проведено 6 
совместных проверок (прокурату
ра, полиция), по которым уста
новлены факты хищения управ
ляющими компаниями денежных 
средств собственников жилья. И 
опять никаких решений не приня
то. Более того, он еще мешает ад
министрации наводить порядок в 
системе ЖКХ, обвиняя ее в само
управстве. Лично мне, как главе 
города, такой «помощник» не ну
жен. Поэтому я и обращаюсь к ан
гарчанам - а вам нужен такой про
курор?

- Как Вы думаете, что толка
ет прокурора города на подоб
ные действия? Неужели он не 
понимает их деструктивность, 
не понимает, что наносит суще
ственный ущерб Ангарску?

- Этот «прокурорский фено
мен» вполне объясним, тем бо

лее, что никакого феномена на 
самом деле и нет. Органы мест
ного самоуправления выделены 
из системы государственной вла
сти еще в 1993 году. При этом му
ниципалитеты наделены опреде
ленными полномочиями и не на
ходятся в прямом подчинении у 
субъектов федерации и других 
институтов государственной вла
сти. Даже при острейшем дефи
ците местных бюджетов они об
ладают определенной самостоя-

Дмитрия Погудина, то он чело
век зависимый, причем от мно
гих. И задачи, по всей видимости, 
перед ним были поставлены кон
кретные, и спрос будет соответ
ствующий.

Он подневолен, и при этом вне 
системы. Интересы города и ан- 
гарчан Погудина мало волнуют. 
Его задача -  подчистить хвосты 
тех, кто хозяйничал в Ангарске по
следние десять лет.

Поэтому сегодня тормо
зятся любые расследования 
финансово-имущественных ма
хинаций должностных лиц пред
ыдущих администраций. Именно 
поэтому экс-председатель КУМИ 
Вадим ДАНИЛОВ, получивший за 
свои махинации всего 2 года по
селения, так и не доехал до коло
нии. Теперь он успешный банкир, 
видимо, распоряжается бывшими 
бюджетными средствами. Госпожа 
АЛЕХИНА вместо того, чтобы от
вечать по закону за содеянное на 
посту председателя ДУМИ (хотя 
бы по «делу Ангарского трамвая» 
о хищении 14 миллионов рублей), 
преспокойно через своих род
ственников владеет сетью мага
зинов. Сегодня наш прокурор -  
по сути, гарант безнаказанности 
подобных деятелей. Результат их 
деятельности -  в городе не оста
лось муниципального имущества. 
В Прогнозный план приватизации

тельностью. Для осуществления 
государственного надзора за му
ниципальными образованиями 
Прокуратуру наделили исключи
тельными полномочиями. А если 
тебе даны широкие права контро
лировать все и вся, грех этим не 
воспользоваться в личных целях. 
Поэтому отдельные прокурорские 
чины пустились во все тяжкие. Где- 
то они срослись с коррумпиро
ванной местной властью и стали 
ее главной «крышей», где-то заня
лись откатами на ремонте и стро
ительстве дорог, где-то занялись 
игорным бизнесом. Там, где му
ниципальная власть работает по- 
честному, нечистоплотные «про
курорские» вступают в сговор с 
местным криминалитетом и «кош- 
марят», как выразился Владимир 
Владимирович, местные админи
страции. Функции Прокуратуры на 
местах искажены, там она стала 
чем-то вроде опричнины времен 
Ивана Грозного. Безусловно, да 
леко не все прокуроры -  отъяв
ленные коррупционеры и «кры- 
шеватели», но все же «оборот
ней» достаточно, чтобы они ста
ли одной из всероссийских про
блем, добавившись к дуракам и 
дорогам.

На эту проблему уже обратил 
внимание президент страны, о 
ней говорят на Совете по разви
тию местного самоуправления и 
на Ассоциации сибирских и даль
невосточных городов, волнует она 
Уполномоченного по правам че
ловека в Иркутской области.

Что же касается конкретно

на 2014 год внесено два подвала 
(!), один из которых находится в 
ужасном состоянии.

И я снова повторяю свой вопрос 
к ангарчанам -  Вам нужен такой 
прокурор?

- Неужели Погудин не боится 
ответственности за все, что он на
работал за годы своего прокурор
ства в Ангарске?

- До сих пор система безот
ветственности и безнаказанно
сти в Ангарске действовала без 
сбоев. До сих пор. Тем не ме
нее, я уверен, что Погудин боит
ся. Очень боится! Сегодня ни он, 
ни его «патроны» не подписыва
ют ни одного из сомнительных д о 
кументов на обыск, проверку и т.д. 
Подставляют своих замов, работ
ников Следственного комитета...

- Президент Владимир Путин 
сегоднятребуетотПрокуратуры 
публичной отчетности об ито
гах проверок, о достигнутом 
результате. Ангарская проку
ратура пока не спешит обна
родовать свою деятельность. 
Почему?

- А чем она может похвастать
ся? Что сгорело 22 и похищено 7 
муниципальных автобусов, а она 
не нашла в этом состава престу
пления? Что «простила» бывшему 
директору МАУ «Березовая роща» 
КОЗЛОВУ факт хищения бюджет
ных средств в размере 10 млн. 
руб.? Пропустила «мимо кассы» 
хищения десятков млн. руб. в МАУ 
«Ермак» и около 4 млн. руб. в МКП 
«Благоустройство»? Прекратила 
уголовное дело по факту хище
ния муниципального имущества

на 300 млн. руб., находящегося 
в хозяйственном ведении МУП 
«ПЖЭРП», еще на 200 млн. руб. у 
«Жилсервиса»?

Что в серьезных нарушени
ях при реализации Программы 
по переселению граждан из ава
рийного и ветхого жилья, которые 
выявили контролирующие орга
ны администрации Ангарска, фи
гурирует супруга прокурора го
рода, бывший начальник отдела 
ДУМИ Ия ПОГУДИНА? Что после 
ее увольнения таинственно ис
чезли важные документы, а затем 
всплыли в прокуратуре? Что про
курор публично обвинил действу
ющую администрацию в наруше
нии закона, хотя все эти наруше
ния допускались прежней адми
нистрацией, в которой работала 
его жена, деятельность которой 
он, естественно, вообще не берет 
во внимание.

Что прокурор одновременно 
арестовывает счета муниципаль
ных предприятий и требует вы
платы заработной платы его ра
ботникам? Это даже не цинизм...

Что Погудин горой встал на за
щиту ОАО «ДСК-156», выиграв
шего торги при помощи заведо
мо подложного документа - бан
ковской гарантии -  и отврати
тельно убиравшего наши город
ские дороги? Что на 2 месяца за
морозил все дорожные работы 
в Ангарске? Что никак не отреа
гировал на факт незаконного от
чуждения должностными лицами 
прежней администрации город
ских земельных участков напро
тив центральных ворот кладбища 
«Березовая роща»?

Что прокуратура заволокити
ла, переквалифицировала дей
ствия обвиняемых лиц на менее 
тяжкий состав преступления, а 
затем вовсе прекратила уголов
ное дело по факту покушения на 
убийство председателя ТИК АМО 
МАЗИНОЙ? Хотя и заказчики, и 
исполнитель были выявлены и 
арестованы.

Что фактически проигнорирова
ла факт нападения на депутата го
родской Думы Ирину СУТЫРИНУ, 
поджоги автомобилей районно
го депутата Олега ТЮМЕНЕВА и 
руководителя школы «Мужество» 
Виктора СКОКНИНА?

Зато, когда «подожгли» автомо
биль и магазин другого депута
та -  Александра КУРАНОВА, наша 
доблестная прокуратура поупраж
нялась на всех руководителях 
Ангарского района. Края потеря
ны безвозвратно...

Не может наша прокуратура об
народовать такой отчет. Нечего 
господину Погудину сказать на
роду, поэтому он сбежал с засе
дания Общественной палаты и не 
явился на заседания политсове
та Ангарского местного отделе
ния «Единой России». Поэтому 
он вынужден лукавить в своих ин
тервью.

И я снова повторяю свой вопрос
-  вам нужен такой прокурор?

- Прокурор продолжает мыс
лить и действовать по инерции, 
проблемы города его не инте
ресуют. Прокурор боится и лу
кавит, но продолжает давить на 
муниципалитет, блокировать 
работу местных администра
ций. Так, где же выход?

- Я его уже обозначил -  в от
ставке Дмитрия Погудина с долж
ности прокурора Ангарска. С его 
уходом оборвутся горизонталь
ные, и, надеюсь, ослабнут верти
кальные нити, делающие из про
курора марионетку. Проверок мы 
не боимся. Мало того, именно мы, 
а не прокурор, выступаем иници
аторами проведения проверок по 
выявленным фактам нарушения 
законности. И эти проверки долж
ны выполняться, во-первых, обо
снованно, а во-вторых -  строго в 
соответствии с Законом.

Хотя кто-то сказал, что «Правда 
выше Закона, а выше Правды -  
Справедливость». И я уверен, что 
Справедливость в конечном ито
ге восторжествует. Потому что на 
нашей стороне -  Правда.

Беседовал 
Александр ПАШКОВ.
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Г О Р О Д  С ТА Л  Е ГО  С У Д Ь Б О Ю
80-летний юбилей отметил Заслуженный строитель 

Российской федерации, один из основателей Ангарска, 
Почетный гражданин города Юрий Иванович Авдеев. После 
дня рождения мы встретились с Юрием Ивановичем.

Сегодня народ в стрессах, а то и депрессиях, ворчит, жа
луется на жизнь, на окружающих. Люди знающие говорят, 
жизнь станет лучше, жизнь станет веселее, если полюбить 
мир вокруг себя, полюбить свой город и людей. Но как, кого 
взять за пример? Юрий Иванович как раз тот человек. У таких 
как он нужно учиться отношению к своему городу, к месту, где 
ты живешь и работаешь.

Юрий Иванович Авдеев награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1971 год), орденом Октябрьской рево
люции (1985 год) и др. С 80-летием его поздравили руко
водители района и города.

Родился Ю рии Иванович 
в Л енинграде в 1933 году. 
С ам ы м и ярким и д е т с ки 
ми впечатлениями были, по
жалуй, поездки к отцу на се
вер, катание на оленях и соба
чьих упряжках. Его отец, тех
ник, шахтостроитель, возво 
дил под М урманском и сами 
шахты, и городки вокруг них. 
Покинуть Ленинград пришлось 
в августе 1941 года, когда нем
цы окружали город. Как вспо
минает Ю рий Иванович, всех 
детей тогда записывали на 
эвакуацию, даже в школу не 
принимали. И 8-летний Юра 
Авдеев попал в этот список. 
В то время отца откоманди
ровали на Турьинские м ед 
ные рудники на Урал -  стра
не требовалась медь, и нужны 
были специалисты. Перед от
ъездом на Урал отец заехал за 
семьёй в Северную столицу. 
Д о  Свердловска пришлось под 
бомбежками добираться в те 
плушках целый месяц.

На Урале Ю рий Авдеев окон
чил школу. После оконча
ния Уральского политехниче
ского  института и года рабо
ты на стройке в Свердловске 
молодой инженер-строитель 
Авдеев и попал в Ангарск, где 
шла большая стройка. Его на
правили на строительство 
электрол изного  хи м и че ско 
го комбината. С 22 июня 1957 
года этот город стал его судь
бой. А нгарск он любит как род
ного ребенка и болеет за него 
душой.

Ю рий Иванович в АУСе, не 
минуя ни одной ступеньки, 
прошел путь от прораба до на
чальника А нгарского  управ
ления строительства (на эту 
должность он был назначен в 
1983 году).

-Ю рий Иванович, вы при
нимали непосредственное  
участие в строительстве 
Ангарска, посвятили это

му делу всю жизнь. Никогда 
не было желания поменять 
профессию?

-  Никогда. Я ей предан. Это 
благородный труд, занимаясь 
которым не приходится спра
шивать себя, надо ли это кому- 
то или нет. Потому что ты со
зидаешь, создаешь что-то но
вое и нужное людям на пустом 
месте.

-Себе приходилось стро
ить?

-Конечно, в Ангарске по
строил дачу на 30-м объек
те. Заповедь, по которой по
ложено построить дом, поса
дить дерево и родить сына, я 
выполнил.

-Глядя на вас, связали ли 
свою жизнь со стройкой ваш 
сын или внуки?

-Нет, что вы! Говорят, моего 
примера хватило. Сын работа
ет на нефтепроводе, один внук
- оператор на АНХК, второй не
давно окончил институт, он та
моженник.

Что такого видела семья? 
Они меня не видели! Потому 
что я с утра до ночи был на ра
боте.

Сейчас, как большинство лю
дей работает? Сделал и ладно, 
не сделал -  тоже ладно. У нас 
такого не было, мы стреми
лись сделать, как можно боль
ше и как можно лучше. Всегда 
не хватало рабочих рук, вре
мени, ресурсов.Задачи ста
вились большие, а сроки да
вались короткие. Напряжение 
было высоким. Приходилось 
иногда ночевать на работе. По 
пять лет в отпуск не ходил.

Напряженная была работа по 
гражданскому строительству, 
по социальному, культурному, 
бытовому и особенно по про
мышленному. Мне довелось 
строить электролизный хими
ческий комбинат, нефтехими
ческий комбинат. Сложная, но 
интересная была работа.

-Говорят, вы были очень 
требовательным, но спра
ведливым начальником. Раз 
сами так относились к своей 
работе, то и от подчинен
ных приходилось требовать 
того же?

-  Не скажу, что приходилось 
требовать. Люди все понима
ли и старались сделать боль
ше, лучше и быстрее. Народ 
был такой. Сегодня вижу, отно
шение поменялось. Появилась 
безответственность. Кто сей
час болеет за дело? Куда мы 
идем? Какая сейчас общая 
идея? У каждого идея своя 
собственная. Каждый -  еди
ничка разрозненного целого, 
каждый тянет к себе. Исчезает 
стремление быть полезным 
другому. От этого больно.

-Ю рий Иванович, получа
ется, у вас вся жизнь на ра
боте прошла. Что ещ е лю
бите и умеете?

-Свободного времени было 
мало. А когда вышел на пен
сию, его появилось слиш
ком много. Я прекратил рабо
ту, когда мне исполнилось 70 
лет, в 2003 году. Старался от
влечься. Понимаете, тяжело, 
когда много лет так напряжен
но работаешь, и вдруг обра- 
зовываетсяТорричеллиева пу
стота (прим. автора: безвоз
душное пространство над сво
бодной поверхностью жидко
сти в герметически закрытом 
сверху сосуде термометра).

Сделал пристрой к дому, по
строил гараж. Я водил маши
ну, любил ездить на рыбалку, 
на охоту. Весь Ольхон проехал 
до самого мыса Хобой -  там 
жил и рыбачил.

До сих пор поддерживаю хо
рошие отношения с рабочими, 
с инженерно-техническими 
работниками, с которыми ра
ботал. Мы созваниваемся, 
встречаемся, когда здоровье

позволяет.
У меня большая библиоте

ка. Всегда очень любил читать, 
особенно классиков. Убежден, 
что из любой книги можно по
черпнуть что-то полезное. К  
сожалению, библиотекой сей
час практически никто не поль
зуется. У внуков почему-то нет 
времени на чтение. А если и 
появляется, они берут элек
тронную книгу.

-А во время прогулок по 
Ангарску, где больше всего

нравится бывать?
-Я все здесь люблю. Городок- 

то не большой, чего его де
лить. Считаю Ангарск своим 
родным городом. Куда не пой
ду, вижу -  тут работали, тут 
строили. Мы старались, для 
людей делали, и это было при
ятно для души.

Горжусь, что мне вообще до
велось стать участником соз
дания такого города. Ведь наш 
с вами Ангарск далеко не на 
последнем счету в России. 
Посмотрите на карту, и найде
те Ангарск, хотя не все города 
там помещены. Это не случай
но, Ангарск заслужил уваже
ние своей работой, культурой, 
людьми. Было время, наш го
род снабжал нефтехимической 
продукцией огромную терри
торию от Урала до Дальнего 
Востока, Китай и Корею, рабо
тали на оборону. В сотрудни
честве с нами были заинтере
сованы 15 министерств одно
временно.

-Ю рий Иванович, вы лю
бите Ангарск всей душой. 
Но наверное, замечали, что 
есть люди недовольные. Им 
не нравится город, работа, 
их бесят люди. Они говорят, 
что хотят уехать подальше, 
причем желательно из стра
ны.

-  Надо спросить таких 
людей, а что они сделали для 
города и для людей, кому по
могли, где их вклад. Пусть сна
чала что-то сделают и увидят 
результат своего труда. Тогда 
и понравится, если сделано 
будет хорошо. А если не хотят, 
пусть уезжают, и чем дальше, 
тем лучше. Они нам не нуж
ны. Они озлоблены тем, что 
сами никому ничего доброго 
не делают, и, естественно, ни 
от кого не получают ответно
го добра.

Таких людей избегаю, а по

лучаю огромную радость 
от встреч с теми, кто любит 
Ангарск и делает жизнь в этом 
городе лучше.

Нам нужны созидатели, 
патриоты, которые стремят
ся сделать что-то хорошее не 
только себе, а другим.

-Кто это на ваш взгляд?
-  Недавно созванивались с 

бывшим директором школы 
№10 Тамарой Михайловной 
Носоченко. С таким челове
ком просто приятно общать

ся. В той же школе работа
ла учительница математи
ки Валентина Афанасьевна 
Васильева. Это же прекрас
ный человек, который букваль
но дал жизнь сотням крупней
ших специалистов.

А заведующий терапев
тическим отделением МСЧ 
28 Владимир Янцен! Врач от 
Бога. В его отделении люди 
быстро поправляются, потому 
что там чувствуешь себя чело
веком.

Режиссер театра «Факел» 
Александр Кононов отдает 
всю душу поднятию настрое
ния, обучению детей, воспита
нию чувств.

Могу назвать еще многих. 
Ангарск- кузница кадров. 
Наши специалисты работа
ют по всей стране. Примеров 
сотни. Достаточно вспомнить, 
сколько старыххозяйственных, 
партийных деятелей Иркутска 
вышли из нашего города. И 
это не случайно. Ангарск фор
мировался со всего Союза, от
бирали лучших людей. Было, 
конечно, много случайных, с 
лагерей, например. Но сюда 
при этом присылали отборные 
кадры со всей страны.

-Как один из создателей  
Ангарска, расскажите что- 
нибудь интересное о его  
строительстве, о чем мно
гие забыли или не знают во
все.

-Например, наш Д К  
«Современник». Он повернут к 
площади дворовым фасадом. 
Ведь сначала планировалось 
на месте квартала построить 
закрытый город. Ангарск был 
отделен от той части города, 
почему и говорят до сих пор 
«Поехал в квартал». Соединяла 
его с городом сначала гравий
ная дорога, потом бетонка -  
современный Ленинградский 
проспект. Тут по железнодо
рожным путям ходила переда
ча, люди на работу ездили в 
вагонах. Вход в квартал, в этот 
городок планировался со сто
роны Китоя, и все-все фаса
ды выходили лицом на реку. А 
потом все отменили и решили 
соединить две части города. 
И к дворовому фасаду двор
ца культуры пришлось приде
лать «лицо».

Или вот наш стадион 
«Ангара». Раньше на его ме
сте располагался дивизион. 
Кругом были лагеря, их охрана 
и называлась дивизионом.

Праздники и спортивные ме
роприятия в 50-х годах прово
дились в пойме реки Китой. 
Это было место отдыха всех 
горожан, стадион на берегу 
был с грунтовым покрытием и 
деревянными трибунами.

Когда из сотен тысяч заклю
ченных в Ангарске остался де 
сяток тысяч, дивизион был 
ликвидирован. Освободилось 
прекрасное место. И комсо
мольцы решили на месте ди
визиона сделать большой зам
кнутый стадион на четыре три
буны. Средств в итоге хва
тило только на Восточную и 
Западную трибуны. Стадион 
на 10 тысяч мест был постро
ен в 1961 году. В 1967 году его 
реконструировали, количество 
место возросло до 16 тысяч.

Юлия ВОЛКОВА, 
фото предоставлено 
пресс-службой АМО.

1960-й  год. Строители собираются в колонну на ули
це Октябрьская для участия в майской демонстрации. 
Юрий Иванович Авдеев справа. Слева его однокурсник 
Илья Александрович Дудоров, один из первостроителей 
Ангарска, сегодня живет в Подмосковье.
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а ш  осшется?
ров России и Украины такое уже слу
чалось. Янукович, бывало,.и прежде 
срывался с места и летел к Путину по 
первому звонку. Самостоятельный 
президент. Для него это лучший спо
соб доказать свою независимость: 
отдать страну Западу, а самому вы
прашивать прощение на востоке.

В Минске у них было два дня, что
бы окончательно обо всем не до
говориться. Янукович сидел за сто
лом как на иголках. Зря волновался. 
Путин не стал портить впечатление 
от минского гостеприимства встре
чей, которая вряд ли сулила пози
тив. Похоже, эта тема его достала. 
Из пресс-конференции стало ясно: 
ему лично нет смысла уединяться с 
Януковичем, чтобы опять повторять 
то, что уже известно всем.

О чем можно говорить с чело
веком, который обещает странам 
Таможенного союза положительный 
эффект от своей евроинтеграции, 
но при этом предлагает оценить ри
ски и подготовиться к последствиям. 
Который выражает желание снять 
все проблемы в торговых отноше
ниях, но при этом уже даже не пыта
ется скрыть свою зависимость от чу
жих интересов и в этом.

Янукович и его приближенные 
упрямо идут к собственной поли
тической смерти, отправляя на дно 
и Партию регионов. Уже не толь
ко Медведев, но и Путин сказал, 
что после подписания документов с 
Брюсселем путь в Таможенный союз 
Киеву будет закрыт. То есть преду
преждение прозвучало из самого яс
ного и понятного источника. И если 
Янукович все же решится подписать 
документы с Западом, то это значит, 
что он получил от этого Запада га
рантии личной неприкосновенности.

В этой связи хочется заметить, что 
Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, 
Хосни Мубарак, президент Египта 
Мухаммед Мурси, глава Югославии 
Милошевич тоже думали, что до
говорились со своими западными 
«партнерами». Уверен, что Юлия 
Тимошенко тоже так считала. Однако 
реальность оказалась куда как пе
чальнее.

И при этом Киев еще думает, что 
это он - пуп земли. Предлагает об
суждать свое европейское будущее в 
формате ЕС - Украина - Таможенный 
союз. Здесь, похоже, решили, что 
усидеть на двух стульях можно толь
ко лежа. Потому и навязывают двум 
союзам любовный треугольник. 
Москва от такого «партнерства» от
казывается и уже напомнила Киеву, 
что тот должен за газ 882 млн дол
ларов. Теперь будем поставлять по 
предоплате. Украина, надо пола
гать, эту предоплату делать не будет. 
Значит, следующим шагом Газпрому 
придется перекрывать повтавки газа 
для Украины. Тогда Украина начнет 
воровать газ из транзитной трубы. 
Транзит газа в Европу будет пере
крыт, а это вызовет очередную исте
рику в Европе. Когда-то мы это уже 
проходили...

А еще Россия ограничила импорт 
четырех крупнейших вагоностроите
лей Украины. Российский рынок -  
крупнейший для Украины, экспорт 
вагонов в Россию приносил 0,5% 
украинского ВВП. Только за январь
-  август 2013 года украинские за
воды заработали на поставках ва
гонов в Россию 1,21 млрд долла
ров. Говорят, что это не импровиза
ция: Россия много раз заявляла о 
том, что активно работает над про
граммами импортозамещения, ко
торые начали внедряться, в отли
чие от Украины, как минимум пять 
лет назад.

К примеру, в Ленинградской об
ласти в январе 2012 года в присут
ствии Владимира Путина открылся 
новый Тихвинский вагоностроитель
ный завод по производству полного 
технологического цикла по выпуску 
грузовых вагонов нового поколения 
с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками. Ну, и так далее...

В декабре Высший Евразийский 
совет пройдет еще и в Москве. Но, 
чтобы история свершилась там, 
надо было к ней основательно под
готовиться здесь. За год до образо
вания Евразийского союза каждый 
такой саммит - без права на осечку. 
Принципиально уже решили: страны 
разные нужны, страны всякие важ
ны. При этом точно знают: если ло
комотивом. будет Россия, в любом 
составе вагончик тронется. Вопрос, 
а кто останется?
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Ш М  ТРОНУЛИ,
В конце октября в Минске прошло заседание Высшего Евразийского экономического со

вета. В нем приняли участие лидеры России, Белоруссии и Казахстана, которые входят в 
Таможенный союз. Владимир ПУТИН, Александр ЛУКАШЕНКО и Нурсултан НАЗАРБАЕВ в те
чение нескольких часов обсуждали вопросы развития интеграционного объединения и под
готовку договора об образовании Евразийского экономического союза. Были также при
глашены президент Армении Серж САРГСЯН, президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, пре
зидент Таджикистана Эмомали РАХМОН и представитель президента Киргизии Алмазбека 
АТАМБАЕВА. Тема ясна и понятна -  перспективы ЕЭС и Таможенного союза.

сти в Ивановскую область. Турецкая 
компания «Нергиз» уже строит в 
Дагестане текстильную фабри
ку. В рамках работы ОАО «Курорты 
Северного Кавказа» очень востре
бованы турецкие строительные 
компании и опыт Турции в созда
нии туристско-рекреационных зон 
на основе частно-государственного 
партнерства. В свою очередь Россия 
имеет возможности увеличить экс
порт в Турцию высокотехнологичной 
продукции и машинотехнического 
оборудования в ходе строительства 
АЭС «Аккую».

Создание такой мощной регио
нальной структуры, как Таможенный 
союз с участием Турции и в общей 
зоне с Индией -  очень перспектив
ная идея.

ВЫ УЖ 
ОПРЕДЕЛИТЕСЬ!

И, наконец, о больном - об 
Украине.

С Виктором Януковичем Владимир 
Путин решил пообщаться за общим 
ужином - вместо ранее запланиро

ванной отдельной встречи. Это был 
первый сигнал.

На вопрос журналистов -  «вы за 
или против подписания Украиной 
соглашения об ассоциации с ЕС» - 
он ответил: «Ни за, ни против - это 
вообще не наше дело. Это суверен
ное право украинского народа, укра
инского руководства». Но на уточня
ющий вопрос, может ли Киев в та
ком случае потом присоединиться к 
странам таможенной «тройки», рос
сийский лидер дал отрицательный 
ответ. Это был второй сигнал.

«Мы оставляем за собой право ис
пользовать протокол N9 6 договора о 
зоне свободной торговли для того, 
чтобы свой рынок защитить», - по
яснил Путин. Кроме того, теперь то
вар будет считаться произведенным 
на Украине, даже если он сделан из 
комплектующих стран ЕС. «Мы не 
хотим отверточную сборку иметь на 
своей территории в массовом мас
штабе, - предупредил российский 
лидер. - Мы не хотим, чтобы с задне
го крыльца мы получили какой-то 
«подарок» в виде «отвертки».

Виктор Янукович в своих интер
вью уговаривал в основном, похоже, 
самого себя: отношения Украины с 
ЕС ни в коем случае не будут пре
пятствовать ее сотрудничеству со 
странами-участницами зоны сво
бодной торговли в рамках СНГ и 
Таможенного союза, поскольку 
торгово-экономическое сотрудни
чество в этих форматах отвечает об
щепринятым нормам ВТО. И уехал 
ни с чем...

А потом из Киева метнулся в Сочи, 
чтобы за 5 часов ни о чем с Путиным 
не договориться. Отрицательный 
результат -  тоже результат. У лиде

МИЛОСТИ ПРОСИМ!
Поговорили о модельном законе 

«О конкуренции», потом - о порядке 
перемещения наркотических и пси
хотропных веществ в ТС, затем -  об 
исполнении бюджета Евразийской 
экономической комиссии. Договор
о Евразийском экономическом сою
зе входит в финальную стадию, со
общил результат работы «тройки» 
Владимир Путин.

«Главы государств «тройки» до
говорились двигаться к тому, что
бы полностью ликвидировать дей
ствующие изъятия и ограничения из 
общего режима Таможенного сою
за и Единого экономического про
странства», - сказал российский ли
дер. РФ готова отказаться от экс
портных пошли на нефть, при усло
вии, что другие участники ТС также 
пойдут на отмену ограничений, от
метил он.

А президент Белоруссии 
Александр Лукашенко открыл объ
ятия Таможенного союза для уча
стия в нем других государств, если 
те разделяют цели объединения и 
готовы принять на себя требуемые 
обязательства. «Мы не перед кем не 
закрываем дверь в наше объедине
ние. А если кто-нибудь ее перед со
бой захлопнет сам, это будет проти
воестественно. Наши народы слиш
ком многое связывает, чтобы мы от
гораживались друг от друга», - за
явил Лукашенко. Глава Белоруссии 
отметил, что единое Экономическое 
пространство сегодня - это колос
сальный рынок с огромным числом 
потребителей, а интеграционные 
процессы на постсоветском про
странстве, несомненно, являются 
благом для экономического разви
тия их участников.

От слов перешли к делу: Россия, 
Белоруссия и Казахстан поддержа
ли намерение. Армении и Киргизии 
присоединиться к Таможенному со
юзу. Уже и создана рабочая груп
па, перед которой поставлена зада
ча в кратчайшие сроки подготовить 
соответствующую «дорожную карту» 
по присоединению будущих членов к 
интеграционному проекту.

Лукашенко на правах предсе
дательствующего воспользовал
ся правом на благую весть и сооб
щил, что успешность интеграцион
ного проекта пробудила интерес к 
установлению с Таможенным сою
зом режима свободной торговли у 
Вьетнама, Новой Зеландии, госу
дарств Европейской ассоциации 
свободной торговли, а также Индии 
и Израиля.

Действительно, буквально на
кануне саммита состоялась встре
ча между российским президентом 
Владимиром Путиным и индийским 
премьер-министром Манмоханом 
СИНГХОМ. Говорили, конечно, 
в основном о развитии торгово- 
экономических связей между двумя 
странами.

Потому что нынешнее состоя
ние экономических взаимодействий 
России и Индии обозначить можно 
кратко: хотелось бы большего. Ну, 
в самом деле, уровень товарообо
рота в 11 миллиардов долларов для 
наших экономик, которые вдобавок 
являются еще и составными частя
ми общей экономики БРИКС, выгля
дит близким к маловразумительно
му. 11 миллиардов долларов -  это 
около 12% от товарооборота России 
и Китая -  для примера. По уров
ню импорта Россия для Индии зани
мает более чем скромное 36 место 
(тройка лидеров: США, ОАЭ, Китай). 
По уровню экспорта - 28 место. Есть, 
куда расти, есть, к чему стремиться.

И хотя ежегодно между Индией и 
Российской Федерацией наблюда
ется прирост товарооборота, назы
вать его впечатляющим для столь 
масштабных экономических систем 
попросту нельзя. Ситуацию надо 
улучшить, согласились стороны и 
рассмотрели меры по стимулирова
нию взаимной торговли и повыше
нию числа реализуемых совместных 
проектов. Обозначив три направ
ления сотрудничества, по которым

Была на саммите «Россия - Индия» и 
еще одна тема для разговора -  это 
проявившееся желание Индии со
трудничать с Таможенным союзом. 
Представитель индийского МИД зая
вил, что Дели желает подписать с ТС 
договор о всестороннем экономиче
ском сотрудничестве, который «при
близил бы Индию к этому объединя
ющему пространству». В геополи
тическом плане это отрадный факт: 
всю историю сильные державы бо
ролись за Индию, и нам нельзя упу
скать момент. Именно из-за Индии 
Британия гадила России веками. 
Индия в зоне Таможенного союза - 
это круто. И нужно! Они с удоволь
ствием освободятся от всяких англо- 
американских влияний. Неплохо бы 
подтянуть до приемлемой и эконо
мическую составляющую.

А ВДРУГ ЭТО 
СЕРЬЕЗНО?

А казахстанский прези
дент Нурсултан Назарбаев предло
жил принять в ТС Турцию стра
ну, которая, как известно, счита
ется кандидатом на вступление в 
Евросоюз. «Президент Турции обра
тился ко мне с просьбой вступить в 
наш Таможенный союз. Давайте при
мем и Турцию», -  сказал Назарбаев.

Ряд экспертов, впрочем, это сооб
щение восприняли с солидной до
лей скепсиса. Насколько известно, 
на официальном уровне этот разго
вор никем не обсуждался. В связи с 
соглашением об ассоциации Турция 
интегрирована в общий рынок и вхо
дит в Таможенный союз с ЕС на
чиная с 1995 года. Как она может 
одновременно находиться в рамках 
Таможенного союза и Европейского,

и Евразийского?
В то же время у Турции есть боль

шой интерес к Шанхайской органи
зации сотрудничества (ШОС). Еще 
в январе премьер-министр Тайип 
Реджеп ЭРДОГАН обсуждал с пре
зидентом Путиным идею о всту
плении Турции в эту организацию. 
Слова Эрдогана вызвали большой 
общественный резонанс, и турец
кие эксперты наперебой заговори
ли о разрыве с ЕС и прекращении 
дальнейших попыток сближения. 
Поспешили, однако. На сегодняш
ний день Турция входит лишь в чис
ло «партнеров по диалогу» с ШОС, 
не являясь ни ее членом, ни наблю
дателем.

Не исключено, что Анкара дей
ствительно обсуждала с Астаной 
идею о вступлении в ТС, но скорее 
для того, чтобы оценить реакцию 
Евросоюза на эту новость. Реакция 
последовала: Брюссель решил воз
обновить переговоры с Анкарой о 
вступлении в ЕС, прерванные минув
шим летом.

И все-таки у Турции с членами ТС 
есть экономические точки соприкос
новения, которые можно развивать. 
Конечно, Турция не входит в десят
ку крупнейших стран по товарообо
роту с Россией. Но за последние 10 
лет товарооборот между Турцией и 
Россией вырос более чем в шесть 
раз. Если в 2002 году он составлял 5 
млрд долл., то уже в 2012 году -  33,3 
млрд долларов. Россия для Турции 
второй внешнеторговый партнер по
сле Германии, в том числе в экспор
те -  на шестом месте, а в импорте -  
на первом. К 2023 году Турция наде
ется нарастить двусторонний торго
вый оборот с Россией до 100 млрд 
долларов и выше.

Сотрудничество в рамках ТС од
нозначно приведет к росту россий
ских инвестиций в турецкую эконо
мику и турецких инвестиций в рос
сийские проекты. Турция для нас не
плохой рынок, с точки зрения экс
порта продукции металлургии, ми
неральных удобрений и машино
строения. Для поставок в Россию из 
Турции перспективными товарами 
являются свежие овощи и фрукты, 
текстильная продукция, строитель^ 
ные услуги и услуги в сфере туриз
ма. Россия хочет привлечь турец
ких производителей-экспортеров 
текстиля перенести производство 
на территорию России, в частно

взаимодействие Москвы и Дели в 
ближайшее время должно быть ин
тенсифицировано.

Первое -  сфера энергетики, вто
рое -  возможность участие Индии 
в проекте ГЛОНАСС с одновре
менным размещением на тер
ритории этого государства двух 
сигнально-калибровочных станций, 
третье -  новые проекты в военно
техническом сотрудничестве. Если 
на всех этих направлениях рабо
та будет вестись активно и продук
тивно, то власти обеих стран счита
ют, что через пару лет есть возмож
ность довести товарооборот до зна
чения в 20 миллиардов долларов. 
Тоже не Бог весть что, но все же...

Ч  i
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Еще одна ангарчанка приняла участие в проекте 
«Один рабочий день с мэром АМО»

«Немного волнуюсь и не знаю, 
что ждет меня за порогом. Одно 
дело смотреть по телевизору, 
как заседает наша власть, дру
гое -  поучаствовать в этом хотя 
бы пассивно. Если удастся, за
дам и.п. мэра АМО Светлане 
Кажаевой несколько вопро
сов по развитию города »,- рас
сказала ангарчанка Тамара 
Копейкина, перед тем, как войти 
в приемную. Она стала второй 
участницей проекта «Один рабо
чий день с мэром АМО».

По условиям, с 9.00 до 18.00 
часов' с перерывом на обед, 
Тамара Артуровна провела в зда
нии районной администрации 
и смогла увидеть, как работа
ет и.п. мэра Ангарского муници
пального образования Светлана 
Кажаева. Женщина присутство
вала на совещаниях и заседани
ях, пила чай с депутатами рай
онной Думы, а в конце дня по
лучила возможность задать и.п. 
мэра АМО свои вопросы.

Придумала этот проект 
Светлана Кажаева, чтобы откры
то показать людям деятельность 
местной власти.

«Хочется, чтобы ангарчане 
приходили и видели, что народ в 
администрации работает, стара
ется сделать жизнь лучше. Хотя, 
конечно же, действует в рамках 
скромного местного бюджета»,- 
говорит Светлана Кажаева.

Тамара Копейкина о проекте 
узнала по радио. Дочери под
держали в решении поучаство
вать. Женщина сегодня на пен
сии, 37 лет отдала одному пред
приятию, работала диспетчером 
бюро ремонта в цехе связи ком
бината. Сейчас занимается до
машним хозяйством, помога
ет воспитывать внучку. Тамара 
Артуровна большой оптимист, 
старается находить в жизни 
больше поводов для радости и 
быть в центре событий.

Когда знакомство заверш и
лось, участницу проекта Тамару 
Артуровну проводили в зал за
седаний администрации АМО.

Здесь началось традицион
ное пленарное заседание. 
Руководители всех отделов ад
министрации Ангарского райо
на собираются на рабочую пла
нерку каждый вторник. В тече
ние часа они отчитываются пе
ред руководителями района о

ной поддержки образователь
ным учреждениям. Проще го
воря, обсуждали проблему до
бровольных родительских по
жертвований в детские сады. С 
жалобой в мэрию обратилась 
мать-одиночка, которая воспи
тывает двоих детей -  в детском 

,саду №82 родителей попроси
ли сдать по 2 тысячи рублей на

бы. Заведующим всех дошколь
ных учреждений будет поруче
но проведение собраний с кол
лективами по поводу родитель
ских пожертвований, где нужно 
будет заострить внимание, что 
взносы являются доброволь
ными. Решено ввести аудио- и 
видеозаписи, а также протоко
лы общих собраний, чтобы от-

том, что сделано за прошедшую 
неделю, и что планируется сде
лать на следующей. Доложили 
об исполнении бюджета АМО за 
9 месяцев 2013 года, о ходе ка
питальных ремонтов в муници
пальных учреждениях, о проис
шествиях и чрезвычайных ситу
ациях. Кроме того на этом пле
нарном заседании почетные гра
моты мэра АМО получили орга
низаторы областного фестиваля 
«Театральная осень на Байкале». 
Благодарности мэра АМО вру
чили тем, кто участвовал в про
ведении Товарищеского матча 
по футболу на кубок мэра АМО.

После в кабинете Светланы 
Кажаевой прошло заседа
ние рабочей группы по контро
лю над соблюдением положе
ния об оказании дополнитель

мебель, а такой возможности у 
неё нет. Сама мать на заседа
ние не пришла, зато была заве
дующая детским садом. Она в 
свою очередь рассказала, что 
детским столам и стульчикам 
исполнилось 40 лет, и они уже 
разваливаются. На новые денег 
взять негде -  бюджетных денег, 
выделенных на мебель в про
шлом году, хватило только на 
покупку кроватей. Проблема ак
туальная. Средств местных бюд
жетов сегодня катастрофически 
не хватает на то, чтобы одно
моментно закрыть все потреб
ности детских садов. По итогам 
совещания, комиссия реш и
ла поставить ситуацию в дет
ском саду №82 на контроль, что
бы исключить давление на ре
бенка из-за поступившей жало

слеживать, в какой форме ро
дителям преподносят необхо
димость финансовой поддерж
ки детских садов.

«Эта проблема мне близка. 
Моя внучка тоже ходит в детский 
сад. Думаю, без добровольных 
взносов нашим садам не вы
жить, и по мере возможностей 
мы должны им помогать, ста
раться сделать пребывание на
ших детей в группах более ком
фортным»,- поделилась мнени
ем после заседания участница 
проекта Тамара Копейкина.

После обеда, в 14.00, Тамара 
Артуровна побывала на засе
дании районной Думы и уви
дела, как обсуждаются вопро
сы повестки, как проходит го
лосование, в общем, как рабо
тают депутаты. Дума рассмо

трела в этот день 9 вопросов. 
Заседание прошло, как никогда 
согласовано. После него Тамару 
Артуровну пригласили пооб
щаться в неформальной об
становке и попить с депутата
ми чай. Наконец, появилась воз
можность задать свои вопросы 
и.п. мэра Светлане Кажаевой. 
Женщина живет в 29 микрорай
оне и спросила о том, когда бу
дет достроен там детский сад.

«Долгое время детские сады в 
районе не строились. Благодаря 
огромным усилиям администра
ции АМО и участию АНХК, в 29 
микрорайоне началось строи
тельство детского сада, который 
планируется открыть для детей 
в следующем году. Параллельно 
строится детский сад в Мегете. 
Строительство продвигается 
по плану», - ответила Светлана 
Кажаева.

Волнует Тамару Копейкину и 
благоустройство города, в част
ности будет ли построена набе
режная на реке Китой.

«Сегодня рассматривается 
проведение проектных работ по 
набережной в районе Старицы. 
Расходы закладываются в бюд
жет 2014 года»,- отметила 
Светлана Кажаева.

В конце рабочего дня, прове
денного с и.п. мэра Ангарского 
муниципального образования, 
Тамара Артуровна поделилась 
впечатлениями:

«Я получила ответы на все 
вопросы, которые подгото
вила. Понравилось общение 
со Светланой Кажаевой, кото
рая все просто и доходчиво мне 
объясняла. Порадовало, что 
среди работников администра
ции много молодежи. Держатся 
с ними строго, жестко спраши
вают исполнения заданий».

Если вы тоже хотите поуча
ствовать, звоните в приём
ную и.п. мэра АМО Светланы 
Кажаевой по телефону 52-23- 
99.

Юлия ВОЛКОВА. 
Фото предоставлены 

пресс - службой 
администрации АМО

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
С целью повышения уровня инфор

мированности населения об имуще
ственных налогах: установленных 
ставках и льготах, сроках и порядке 
уплаты, правах и обязанностях нало
гоплательщиков, а также о возмож
ностях опПпе-сервисов ФНС России, 
25 и 26 октября 2013 года для на
логоплательщиков -  физических лиц 
инспекцией Федеральной налоговой 
службы по г. Ангарску Иркутской об
ласти проведены Дни открытых две
рей.

Итоги проведенного мероприятия по
казали, что

за два дня сотрудники инспекции при
няли 988 посетителей;

- 83 % граждан (817 человек) обрати
лись за разъяснениями по имуществен
ным налогам, из них 475 получили нало
говые уведомления и квитанции на упла
ту налогов;

- 41 посетитель воспользовался воз
можностью заполнить и подать прямо на 
месте налоговую декларацию по нало
гу на доходы физических лиц, из них 38 
граждан подали налоговые декларации 
на получение налоговых вычетов;

- 215 налогоплательщиков подключи
лись к Интернет-сервису «Личный каби
нет налогоплательщика».

Для удобства посетителей и создания 
более комфортных условий в дни прове
дения мероприятия в операционном зале 
дополнительно работали сотрудники- 
консультанты, которые помогали сориен
тироваться в выборе нужной услуги, за
нять электронную очередь, отвечали на 
вопросы граждан. Специально для посе
тителей были оборудованы рабочие ме
ста с компьютерами, подключенными к 
Интернету, с установленным программ
ным обеспечением, позволяющим за
полнить декларацию по налогу на дохо
ды с физических лиц. Проведены 2 лек
ции о налоговом законодательстве по 
имущественным налогам: об установ
ленных ставках и льготах, сроках и по
рядке уплаты налогов, новой форме на
логового уведомления и о порядке за
полнения заявлений по уточнению дан
ных, указанных в налоговом уведомле
нии, даны разъяснения по порядку поль
зования online-сервисами ФНС России. 
Присутствующим на данном мероприя
тии вручались Листовки «Личный кабинет 
налогоплательщика» и предлагалось под
ключиться к данному Интернет-сервису.

УВАЖАЕМЫЕ Ж ИТЕЛИ!
В соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 130- 
оз «О ежемесячном пособии на ребенка 
в Иркутской области» право на получение 
пособия имеет один из родителей, усы
новителей на каждого рожденного, усы
новленного совместно проживающего с 
ним ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося образова
тельного учреждения общеобразователь
ного типа - до окончания им обучения) в 
семьях со среднедушевым доходом, раз
мер которого не превышает утвержден
ную величину прожиточного минимума в 
целом по области в расчете на душу насе
ления и подтверждается законными пред
ставителями ребенка один раз в три года 
со дня назначения либо со дня предыду
щего подтверждения права.

Получателям ежемесячного пособия, у ко
торых истекает либо истек трехлетний срок 
получения пособия со дня назначения либо 
подтверждения права на его получение в пе
риод с сентября по ноябрь 2013г., необходи
мо обратиться с заявлением по нижеуказан
ным адресам не позднее 1 декабря 2013 г. В 
случае непредоставления заявления с дека
бря 2013 г. выплата ежемесячного пособия 
приостанавливается.

- Управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району г. Ангарск, ул. 
Мира, д. 71, каб. 301, 312. -  часы приема по

недельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 
ч. до 18.00 ч. обед с 13.00 ч. по 14.00 ч. 
тел. 52-24-73

- Многофункциональный центр Ангарского 
муниципального образования г. Ангарск, 
84 квартал, дом 16, часы приема понедель
ник, вторник среда, четверг, пятница с 9.00 ч. 
до 19.00 ч., суббота с 10.00 ч. по 15.00 ч.

- Комплексный центр социального обслу
живания «Веста» г Ангарск, 189 квартал, дом. 
15 «а», отделение срочного социального об
служивания, тел. 54-13-07.

Также заявление может быть направлено 
через организации федеральной почтовой 
связи.

Дополнительно информируем, что размер 
ежемесячного пособия на ребенка с 1 января 
2014 года составит:

в южных районах - 270 рублей в месяц;
в северных районах - 292,5 рубля в месяц;
- на детей одиноких матерей:
в южных районах - 540 рублей в месяц;
в северных районах - 585 рублей в месяц;
- на детей, родители к о т о р ы х  у к л о н я 

ю т с я  от уплаты алиментов, либо в дру
гих случаях, предусмотренных законо
дательством. когда взыскание алимен
тов невозможно, а также на детей, во
еннослужащих. проходящих военную 
службу по п р и з ы в у :

в южных районах - 405 рублей в месяц;
в северных районах - 438,75 рублей в ме

сяц.»
Начальник управления 

.Е.ГЕРАНЮШКИН
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РИДИНГФОБИЯ- 
БОЯЗНЬ КНИГ (ЧТЕНИЯ)

Овощи являются источником многих пита
тельных веществ, которые очень необходимы 
для сбалансированного и здорового развития 
ребёнка. Правильное употребление этих пита
тельных веществ не только поможет вашему 
ребёнку иметь хорошее физическое здоровье, 
но и стать более обучаемым, сконцентриро
ванным, с хорошей и крепкой памятью. Овощи
-  настоящий клад витаминов и минералов, а 
также столь необходимой для нормального пи
щеварения клетчатки. Кроме того, часты ста
ли случаи и ожирения у детей как следствие 
неправильного питания. Именно поэтому так 
важно, чтобы ребёнок кушал много овощей.

Однако, здесь у многих родителей возника
ет проблема: как заставить ребёнка кушать ово
щи? Обычно, дети не слиш ком-то любят кушать по
лезную еду, набивая желудок мясом, макарона
ми, или фаст-фудом. Мясо -  это, конечно же, хо
рошо, в нем есть необходимый белок, однако без 
овощей невозможно поддержание нужного балан
са. Поэтому, если ребёнок очень любит мясо, маме 
нужно готовить его с помидорами, морковкой, чес
ноком, имбирём и т.д, чтобы овощи были основ
ным гарниром.

Поставьте себе за правило готовить к каждо
му приёму пищи зелёный салат. Рецепт его прост: 
морковь, редис, листья салата, огурцы, лук, и о

ЕСЛИ 
РЕБЁНОК 

НЕ ЕСТ 
ОВОЩИ

перце не забудьте, заправьте блюдо оливковым 
маслом или натуральным йогуртом. Такой салат 
легко усваивается организмом, помогает умень
шить потребление крахмалистой пищи, а также 
снабдит растущий организм  важными витаминами, 
минералами и клетчаткой. А чтобы ребёнок кушал 
такой салат с удовольствием, его компоненты мож
но нарезать разными интересными формами.

Если ребёнок все же ни в какую не хочет кушать 
овощи, можно пойти на маленькую хитрость. В суп, 
борщ  или картофельное пюре можно добавить ва
реные морковь, перец или цветную капусту, пред
варительно измельченные в блендере до состоя
ния пюре. Можно также овощи при готовке наре
зать мельчайшими кусочками и применять для на
чинки любимых ребёнком пиццы, пирожков, до 
машних хот-догов и гамбургеров.

Должен понравиться ребёнку и омлет, фарши
рованный овощами. Не менее вкусен и рис, пере
слоенный слегка обжаренными луком, морковью, 
помидорами, перцем и т. д. Можно также организо
вывать «хитрые» семейные праздники на природе, 
на которых вся семья будет кушать лишь овощи, и 
в свежем виде, и приготовленными на гриле. Пусть 
ребёнок примет участие в приготовлении жареных 
овощей. Наверняка, ему так понравится сей риту
ал, что кушать овощи он будет с удовольствием.

Как правило, дети равнодушны к овощам, но с 
удовольствием едят фрукты, а также пьют соки из 
них. Почему бы не добавить во фруктовый сок не
много морковного пюре? Также можно готовить и 
любимые ребёнком блинчики, бисквиты и пирож
ные, просто добавив в тесто измельчённые в ком 
байне щ епотку гороха или фасоли, капусты или 
морковки.

Вместо того, чтобы насильно заставлять ребён
ка кушать такие «невкусные» овощи, лучше вклю
чить смекалку и придумать новые интересные ре
цепты с использованием овощей.

Медицина знает множество 
видов фобий, все даже труд
но перечислить. Я хочу расска
зать об одной из них, наиме
нее известной на сегодняшний 
день. Навязчивый страх перед 
чтением - ридингфобия. Иногда 
ее еще называют синдромом  
Джексона.

Ридингфобия подробно о п и 
сана в книге М. К. Дж ексона 
«Невосприимчивый читатель». По 
мнению автора, это состояние — 
следствие как бы родимого пят
на на коре мозга, забитых каналов, 
«неисправного реле» или «мерт
вой зоны» в центральной нервной 
системе.

Ш кольник, страдающий ри- 
дингф обией, может иметь хоро
шую память, неплохо успевать 
по математике, но с невероят
ным трудом усваивает печатный 
текст. Чуть не по складам разби
рает предложение, не понимая, о 
чем читает. Естественно, при таких 
проблемах с чтением происходит 
нарушение процесса познания. И 
приводит оно к тому, что ребенок 
начинает испытывать страх перед 
книгой, отказывается читать, от
стает в развитии от своих свер
стников.

Иногда такие дети, не доучив
шись, бросают школу, а если за 
канчивают, то часто не знают, что 
делать дальше. На работе чело
век, страдающий ридингфобией, 
пассивен, безынициативен, почти 
не способен к планированию и, 
особенно, прогнозированию сво
его труда. Если он занимает руко
водящий пост, а случается и это, то 
его деятельность характеризуется 
постоянным подавлением живой 
мысли, неприятием новых идей, 
приверженностью  к сложивш им
ся стереотипам, отсутствием во
ображения.

И причины тут также кроются 
в постоянном нарушении процес
са познания, обусловленном тор
можением в центральной нервной 
системе. Тормозится и восприятие 
информации зрительным аппара
том. Человек боится, отталкивает 
от себя новую информацию, не в 
силах «переварить» ее.

Как помочь родителям распо
знать ридингфобию? Ведь ребе
нок с этой патологией сначала не 
отличается от своих сверстников: 
запоминание букв и слов дается 
ему легко. Первые трудности начи
наются с предложений — не всег
да удается уловить смысл прочи
танного. При чтении короткого от
рывка (не говоря уж об увлекатель
ном, интересном для другого уче
ника рассказе или повести) ребе
нок, страдающий ридингфобией, 
не помнит, что было в начале аб

заца или в первой главе. Он не по
нимает содержания, не может пе
ресказать текст и даже не в силах 
ответить на вопросы о прочитан
ном. Сформулировать игровую за 
дачу на основе прочитанного тек
ста или решить готовую, предло
женную учителем или товарищем, 
для него тем более непосильно. 
Анализ прочитанного текста такой 
ученик сделать не в силах.

Ридингфобия, как и другие на
вязчивые страхи, возникает неза
висимо и вопреки желанию боль
ного ребенка. Он понимает свое 
состояние, относится к нему кри
тически, но самостоятельно изба
виться от навязчивого страха не 
может. Чувство беспомощ ности 
порождает неуверенность в себе, 
усиливает страх перед книгой.

Процесс чтения не приносит 
никакого удовольствия и даже усу
губляет страдания. У ребенка воз
никает чувство неполноценности и 
беззащитности. Может изменить
ся характер, и даже поведение: 
он становится робким, боязливым, 
идет «по линии наименьшего со 
противления». Вот простой психо
логический тест. Если подросток 
встречает хулиганов, которые из
бивают его, отнимают деньги, то у 
него могут быть три типа реакции: 
первый — жалоба в милицию или 
родителям; второй — поиск воз
можности отомстить обидчикам; 
третий — полное отсутствие де 
ятельности: не будет делать ни
чего, а при повторной встрече с 
теми же хулиганами даже не попы
тается бежать или сопротивлять
ся, со страхом ждет расправы. Вот 
этот третий тип реакции характе
рен для детей с ридингф обией. 
Такие мальчики, попадая под вли
яние более активных ребят, стано
вятся покорными, на все готовы
ми исполнителями их воли, к со 
жалению, часто пополняя ряды не
совершеннолетних правонаруш и
телей.

А между тем ридингфобия не яв
ляется чем-то неизлечимым. Это, 
как и все фобии, условный реф
лекс, при котором в коре головно
го мозга возникает изолирован
ный очаг патологически инертно
го застойного возбуждения, вызы
вающий торможение определен
ных процессов. Вследствие это
го образующиеся условные реф
лексы становятся особенно проч
ными, незакономерно устойчивы
ми. Но торможения других участ
ков коры больших полушарий не 
происходит, и у больного даже со 
храняется, как я уже говорил, кри 
тическое отношение к своему со 
стоянию.

Заметив признаки ридингф о- 
бии, обратитесь к детскому пси

хоневрологу. Он, если понадобит
ся, назначит медикаментозное ле
чение, может быть, сеансы гипно
терапии.

Чтобы избавиться от ридинг- 
фобии, нужно затормозивш уюся 
мысль как бы направить по обход
ному пути, то есть заставить актив
ную область мозга выполнять ра
боту, которую не может осущ ест
влять заторможенный участок. И 
здесь огромная роль принадлежит 
родителям. Всякий раз при воз
никновении затруднений проси
те ребенка стараться рассуждать 
вслух, чтобы импульс мысли пере
ключился в другую, активную зону 
мозга.

Конечно, нелегко избавить ре
бенка от ридингфобии. Для это
го требуется и от него самого, и 
от родителей или учителя большая 
настойчивость и терпение. Первое 
условие: ребенок должен ежеднев
но как можно больше читать вслух, 
предпочтительно книги, пробуж
дающие воображение (фантасти
ку, детективы, приключения).

Потом, после окончания чтения, 
не предлагайте ему сразу же обду
мать прочитанное, не заставляйте 
тут же пересказывать текст. Только 
спустя некоторое время, жела
тельно без свидетелей,заведите с 
ним разговор о хорошо известных 
фактах, над которыми не нужно 
думать (имя матери, сколько лет 
отцу, когда день рождения и так 
далее). И если вы видите, что ре
бенок ведет этот разговор без на
пряжения, отвечает быстро, не за
думываясь, тут же неожиданно за 
дайте ему вопрос из недавно про
читанного текста. Если ответ полу
чен сразу же, продолжайте вопро
сы. Если ребенок не отвечает, то 
урок прекращается и возобновля
ется через какое-то время.

Занятие должно проходить спо 
койно, доброжелательно, без кри 
тики. При первых успехах не ж а
лейте похвал — это способству
ет формированию уверенности в 
себе, постепенному преодолению 
страха перед чтением. Повторяйте 
такие занятия как можно чаще, но 
только так, чтобы не ухудшать со 
стояние ребенка, чтобы беседа 
была ему в радость.

Самое трудное — это преодо
леть чувство беспомощ ности, ко 
торое порождает страх и неуве
ренность, поэтому и лечение, и 
занятия нужно начинать как мож
но раньше. Не отказывайтесь от 
занятий при первом неуспехе. 
Внушайте ребенку, что ему все по 
силам, и постепенно он сам убе
дится в этом. Труд нелегкий, воз
можны и неудачи, но при извест
ной настойчивости результаты 
обычно хорошие.
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БАЙКАЛ
НЕДОРОГО

Решила я съездить в Слюдянку - бла
го там есть чистенький, аккуратненький и 
дружелюбненький хостел "Слюдянка" (го
стиничка домашнего типа).

РАСЧЕТ ЛОГИСТИКИ
Есть маршрутка из Иркутска. 150 рублей с 

человека, два часа в пути - но может укачать, 
может пахнуть бензином, может быть скольз
ко на серпантине, может надолго встать на же
лезнодорожном переезде. Впрочем, остано
вило не столько это, сколько то, что поездка 
предстояла с маленькими детьми, а им выси
деть полтора часа в автобусе Ангарск-Иркутск 
и еще два часа в тесной маршрутке непросто.

Смотрю поезда. Три с половиной часа в 
пути. В пятницу можно было уехать двумя ско
рыми поездами: оба уходят из Ангарска после
20.00, и оба прибывают в Слюдянку пример
но в полночь. Стоимость плацкартного биле
та в последнюю пятницу октября - около 460 
рублей со взрослого (в первую пятницу ноя
бря - 702-998 руб. в зависимости от класса по
езда). В моем случае нужно закладывать еще 
половину этой суммы на детский билет. С ком
фортом, возможностью детям подвигаться и 
пообщаться с попутчиками, но накпадненько. 
Впрочем, смутила не столько сумма, сколько 
тот факт, что предстоит выгружать из поезда 
спящих детей и будить среди ночи тех, у кого я 
запланировала остановиться.

Электрички. Прямых нет - только с получа
совой пересадкой. Временной бюджет про
екта - четыре-с половиной часа, зато прибы
тие в Слюдянку уже в 22 часа. Пересадка с 
сумкой и детьми несколько смущает, но ее 
я решила "оптимизировать": не бродить по 
тоннелю Иркутска-Пассажирского, а пере
сесть в еще пустую электричку на Иркутске- 
Сортировочном. Решено - еду электричкой.

ОЖИДАНИЕ
Ждём. Сын катает свою сумку на колесиках, 

дочь изнывает от безделья. Договорились с 
доброжелательным мужчиной о том', что он по
может дотащить сумку. 17.20 - электрички нет.
17.40 - ни электрички, ни объявлений по гром

кой связи, ни сообщения об опоздании нет. 
Народ начинает нервничать - таких как я, пла
нирующих пересадку, на пятничной электричке 
добрая половина пассажиров.

Через 25 минут после того, как электричка 
должна была уйти, на табло появляется "30" - 
электричка опаздывает на полчаса. Люди на
чинают шуршать расписаниями, бегать в кас
су и справочное бюро, пытаться выяснять, бу
дет ли слюдянская электричка ждать опазды
вающую черемховскую. Касса не знает, спра
вочное не знает ("бывает ждёт, бывает ухо
дит”), никто ничего не знает. Через 40 минут 
после времени, когда электричка должна была 
уйти, одна из дам в зале ожидания (без верх
ней одежды, но и без железнодорожной фор
мы), начинает выяснять у кого-то по телефо
ну "Так что, не будет она ждать? Нам у пасса
жиров билеты принимать или как?" - впрочем, 
вместо объявления о приеме билетов по ра
дио звучит объявление "будет прибывать на 
пятый путь", и нервничающая толпа отправля
ется нервничать на перрон. Супружеская пара 
с рюкзаками и собакой, старательно высчиты
вавшая возможность перескока в Сортировке 
или на Пассажирском, теряет надежду: "Мы на 
Подкаменную хотели уехать - уже не успеем. 
А ехать в Иркутск для того, чтобы потом воз
вращаться - нам это зачем?" Я, позвонив паре 
иркутских знакомых, решаю всё же рискнуть: 
если получится - уеду в Слюдянку вечером, нет
- заночую в Иркутске, а утром продолжу путь.

Через 50 минут после указанного в расписа
нии времени черемховская электричка прибы
вает в Ангарск. Где и почему стояли, сидящие 
внутри пассажиры не знают - им тоже никто 
ничего не объяснил.

СТЫКОВКА ОТМЕНЕНА
Первый встретившийся мне отзывчивый 

представитель железной дороги - девушка- 
контролер в вагоне.

- Мы сами должны были на ту электричку пе
ресесть, мы в Большом Луге живем. Пока не 
знаем, будет ли она ждать. Но я узнаю и к вам 
обязательно подойду.

Звоню в Слюдянку: мол, не знаю, дождетесь 
ли вы меня сегодня. Прошу телефон брони
рования маршруток, идущих с привокзальной 
площади. Шансов сесть на маршрутку в пят
ницу вечером немного - все студенты домой 
едут. Слюдянская фирма, в которую я дозво
нилась, сообщила, что бронирует только ме
ста от Слюдянки до Иркутска; из Иркутска в 
Слюдянку маршрутки уходят по мере заполне
ния, бронирования нет.

Электричка резво мчится почти до Мегета - 
а потом встает, как вкопанная, минут на двад
цать. Вокруг слышны телефонные разговоры:

- Иди в машину поспи, ты же с ночного де
журства.

- Иди домой. Не знаю я, сколько мы еще 
простоим. Будем подъезжать - позвоню.

- Да откуда ж я знаю, когда приеду! Перед

Ангарском стояли, теперь у Мегета стоим! 
Никто нам ничего не говорит.

Я уж подумала, что отзывчивая контролер 
про меня забыла, когда она-таки принесла мне 
весть: Слюдянская электричка уехала, теперь 
у меня три варианта: заночевать в Иркутске, 
попробовать уехать на маршрутке или сесть в 
"резервную электричку". Мол, есть такая элек
тричка, которая в расписании обозначена как 
до Большого Луга, а на самом деле, выса
див пассажиров, пустая без остановок едет до 
Слюдянки - правда, приезжает в первом часу.

ИРКУТСК - 
СЕРЕДИНА ЗЕМЛИ

Первое, что слышу на вокзале "Иркутск - 
Пассажирский" - объявление. Мол, пассажи
ры, следовавшие до Слюдянки, подойдите к 
дежурному по вокзалу. Подхожу, показываю 
билет. Дежурная с виноватым видом предлага
ет вариант: ждите час, в 20.30 будет электрич
ка 6328 до Большого Луга. Она высадит всех 
пассижиров и поедет дальше. Садитесь в пер
вый вагон - и вас довезут до Слюдянки.

- Во сколько приедем?
- Сейчас я дозвонюсь и через пять минут 

вам уточню.
- А могу я заночевать в Иркутске и по этому 

билету уехать завтра утром?
- Нет. Только сегодня.
Снова оставляю пятилетнюю дочь сторо

жить сумку (а охранника прошу сторожить 
дочь). Мчусь туда, где останавливаются марш
рутки. Касса у них уже не работает - кто успел, 
тот и влез. Теоретически должны быть марш
рутки на 20.00 и 21.00 (вторая под вопросом). 
Людей на остановке точно гораздо больше, 
чем вместительность маршрутки. Вижу попут
чика с шевроном "Желдорохрана", даю ему 
свой телефон и прошу его позвонить, если 
вдруг в восьмичасовой маршрутке будут сво
бодные места.

Возвращаюсь к дежурной. Вроде бы резерв
ная электричка должна приехать в Слюдянку в 
полночь. Звоню иркутянам - сегодня к вам но
чевать не еду, надеюсь уехать на Байкал.

Развлекаю детей игрой в "домики" меж
ду спинками железных кресел в зале ожида
ния. Ловлю, кормлю, пою, показываю мон
гольских солдат, оглядываю вещи при прохо
де мимо нескольких цыганок, смотрю телека
нал "Звезда" на мониторе, уступаю свои места 
еще одной семье с детьми, упрашиваю одного 
усть-илимца помочь с сумкой.

Через час под табло встречаю того, кому да
вала свой телефон:

- Вы тоже на резервную?
- А куда деваться? Там сесть нереально 

было, да и я не стал бы - сплошные женщи
ны, пусть уж едут, а мы на электричке. Правда, 
она всех пропускает - иногда и в третьем часу 
ночи приходит.

Ждем. Усть-илимец готов донести мне сум
ку до вагона - его поезд хоть и уже подан на 
посадку, но уйти должен через 8 минут после 
моей электрички. Но объявления о его поезде 
звучат в который раз, а про электричку ника
ких новостей. Отправляю усть-илимца на по
езд. Вижу знакомое "опоздание - 30 минут". 
Стою у лестницы в тоннель, ловлю детей, жду. 
Электричка опаздывает на 40 минут. На пер
роне встречаю двух замерзших студенток, со
биравшихся в 17.20 выехать из Ангарска в 
Шелехов к друзьям.

- Что ж вы на маршрутке не уехали?
- Нас на вокзале должны встречать, с марш

рутки мы бы заблудились.
21.14 - выехали из Иркутска. В Большом 

Луге - длительная остановка. Желдорохрана 
проверяет все вагоны. Пассажиры с билета
ми до Слюдянки - в первом. Пара железнодо
рожников, девять взрослых с билетами, трое 
детей-дошколят. Еще один взрослый (он тоже 
с пересадкой надеялся уехать) - на нервах. В 
Иркутске-Сортировочном его заверили, что 
электричка резерва высадит его в Глубокой. 
Машинист нашей электрички останавливать
ся отказывает - мол, следует без остановок. 
Обманутый пассажир звонит в колл-центр 
РЖД:

- Жаль, телефон разговор не пишет. 
Жванецкий отдыхает. Мне предложили день
ги вернуть. Или доехать до Слюдянки, а утром 
вернуться в Глубокую. По новому билету. Да не 
нужны мне деньги - вы тормозните эту элек
тричку на секундочку, я выскочу - и всё!

После нескольких актов переговоров с пред
ставителем поездной бригады без вины вино
ватый пассажир был-таки высажен в Глубокой
- но сколько нервов ему это стоило!

ТЁМНАЯ НОЧЬ
23 часа. Час назад я должна была быть в 

Слюдянке. Свет в вагоне приглушают. Почти 
все пассажиры укладываются на лавочки. 
Контролер достает цветной пледик, стелет 
себе, накрывается. Мои дети тоже угомони
лись. Баюшки-баю.

Просыпаюсь в 0.50. Стоим, вокруг платфор
мы с мраморной крошкой.

- Где мы?
- Слюдянка-2.
Запихиваю детские рюкзаки в свою сумку 

на колесиках. Вызываю такси на железнодо
рожный вокзал Слюдянки-1 - мол, минут через 
семь буду. Договариваюсь, что за отдельную 
плату мне помогут втащить на виадук и сне
сти с него сумку и двух спящих детей. Одеваю, 
сына. Тормошу дочку, упаковываю в куртку. 
Ребенок спит сидя - и, как оказалось, правиль
но делает. Звонит диспетчер. Отпускаю такси. 
Успокаиваю тех, кто меня ждет. В Слюдянке-2 
мы стоим ровно час. Трогаемся. Снова вызы
ваю такси. Дочь растрясти удалось, но разбу
дить - не вполне. Хорошо, что попутчики дове
ли ее до машины.

На место назначения я прибыла в 1 час и 53 
минуты, к месту ночлега - в 2.03. Установила 
личный рекорд по времени дороги до Байкала: 
от приезда на вокзал в Ангарске до приезда на 
вокзал Слюдянки - 9 часов. На Ольхон - даже 
с учетом парома - мне удавалось добирать
ся быстрее.

Анна КАПРАВЧУК
P.S. О хорошем.
Во-первых, в электричках нынче тепло. На 

градусник в вагоне не смотрела - на нем ви
села чья-то кепка - но без шапок и курток ком
фортнее, чем в них.

Во-вторых, в обеих электричках работали ту
алеты, и даже была вода в умывальниках.

В-третьих, не считая такси, я потратила на 
дорогу всего-то 124 мой + 43 детский=167 
рублей.

В-четвертых, голубое небо, сверкающая 
речка Слюдянка, Байкал, и хорошие люди, с 
которыми довелось пообщаться, стоили всех 
злоключений этого долгого путешествия.

В-пятых, обратно я поеду на маршрутке.

О Ч А Г  К У Л Ь Т У Р Ы  

В Ы Г О Р Е Л  Д О Т Л А
Культурный центр Рерихов в 

Старой Ангасолке, мини-отель 
"OldAngasolka" и магазин сгоре
ли дотла 22 октября.

Очаг возгорания находился в го
стинице. Ее обитатели в 5.37 по
чувствовали "запах печёных кон
дитерских изделий", в 5.40 обна
ружили возгорание стены сануз
ла. Изолирующий материал "изо
спам" горит именно с таким запа
хом. Разбудили постояльцев, попы
тались локализовать огонь с помо
щью огнетушителей, вызвали МЧС. 
Огнетушители с пламенем не спра
вились - огонь распространялся 
очень быстро. Разбудили соседей, 
сотрудников рериховского центра и 
альпбазы, местных жителей.

Помпа была - но оказалось, что нет 
пожарных рукавов. Ведрами - хоть 
и на берегу Байкала - деревянные 
дома не затушишь. Ветер дул очень 
сильный, пламя перекинулось на со
седнее здание культурного центра. 
Центр был обшит виниловым сай
дингом, горящим с едким дымом. 
Ветром угли разносило по всему по
сёлку. Понимая, что гостиницу, мага
зин и рериховский центр уже не спа
сти, жители поселка (а их там мож
но пересчитать по пальцам) в пер-, 
вую очередь защищали от возгора
ния остальные дома.

Старая Ангасолка - населенный 
пункт, доступный только по железной 
дороге или по воде. Оперативный 
дежурный МЧС связался с железно
дорожниками, попросил отправить 
пожарный поезд. Сперва железно
дорожники отказали: мол, объектов

железнодорожной инфраструктуры 
в Старой Ангасолке нет. После ак
ционирования РЖД, когда эта есте
ственная монополия как бы отдели
лась от государства, любое исполь
зование пожарного поезда слюдян- 
цам приходится согласовывать... с 
Москвой. Затрудняет ситуацию и то, 
что КБЖД - однопутная железная до
рога, разъездов на ней не осталось, 
а перепрыгивать друг друга поез
да не умеют. Поэтому пожарный по
езд из Култука смог прибыть толь
ко после того, как в Култук приехала 
"мотаня" - пригородный поезд, шед
ший как раз навстречу (через Старую 
Ангасолку или "149-й километр" мо
таня проезжает в 6.50). Слова оче
видцев о том, во сколько именно 
пожарный поезд приехал заливать 
оставшиеся головёшки, расходятся: 
в любом случае произошло это не 
раньше 8.30. Пожарным пришлось 
трудиться еще несколько часов, что
бы локализовать возгорание.

Из рериховского центра вынести 
успели лишь пару скульптур и осо
бо ценных буддистских икон-танка. В 
огне погибли картины иркутских ху
дожников Павла и Олега Авенариусов 
и москвички Нины Волковой. 
Библиотеку, видеотеку центра, фо
тоархив и многое другое спасти не 
удалось. Центр был создан на сред
ства Иркутского Рериховского куль
турного творческого объединения, 
строился трудом сотен доброволь
цев. После пожара создатели цен
тра начали сбор средств на его вос
становление.

Несмотря на внешнюю цивиль-

ность и широкую известность сго
ревших культурного центра, гости
ницы и магазина, эти объекты фор
мально являлись жилыми дома
ми и не были даже застрахованы. 
Магазин и гостиница - две половины 
одного дома, надстроенные и рас
ширенные хозяевами. Хозяева ма
газина - инспектор национального 
парка с женой и годовалым внуком - 
проснулись по будильнику, чтобы уе
хать на утренней мотане, благодаря 
чему и успели спастись и вынести из 
горящёго дома документы. Они про
писаны в сгоревшем дотла доме, как 
и владелец гостиницы. Егерь Сергей 
Анчутин с женой Лилией имеют еще 
и квартиру в Слюдянке, и, поскольку 
дом в Старой Ангасолке не является 
их единственным жильем, претендо
вать погорельцы смогут лишь наком- 
пенсацию в размере... 5 тыс. рублей 
на человека. Ангарчане-друзья по
страдавшей семьи начали через со
циальную сеть ВКонтакте сбор де
нег и вещей им в помощь и уже от
правили первую партию вещей из 
Ангарска в Слюдянку. Требуется 
одежда и на взрослых, и на моло
дежь (в доме хранились вещи сына 
и дочки хозяев), и на внука, которому 
чуть больше года. Телефоны ини
циаторов сбора средств и вещей - 
89149196928, 89027615561.

По словам владельца гостиницы 
Анатолия Головкова, первоначаль
ной названной пожарными причи
ной пожара считается возгорание 
проводки в гостинице. Сам Анатолий 
считает эту причину маловероятной: 
вся электропроводка была новой,

проложенной медным проводом в 
кабель-каналах; вероятность нагре
ва проводки до такой температуры, 
чтобы поджечь изоспам, была мини
мальна. Сейчас владелец гостиницы 
разыскивает независимых экспер
тов, которые помогли бы разобрать
ся с причиной возгорания. Стена, с 
которой начался пожар, могла быть 
подожжена из помещения, в кото
рое легко было проникнуть с улицы 
через незапирающееся окно. Кроме 
того, именно из санузла на крышу 
выходила вентиляционная труба, че
рез которую тоже можно было за
бросить что-то, что могло вызвать 
пожар. Анатолий полагает, что пожар 
был вызван поджогом, при этом под
жигающий хорошо ориентировался 
в здании и в том, что благодаря вы
тяжке именно в этой части дома мак
симальная тяга.

Будет ли он восстанавливать 
мини-отель, Анатолий еще не ре
шил: гостиница создавалась специ
ально для гостей рериховского цен
тра, в создании которого Анатолий 
принимал активное участие в 2005- 
2008 годах. Работу по строитель
ству мини-отеля и его содержанию 
Анатолий воспринимал как фор
му общественного служения: даже

на самоокупаемость благоустроен
ный мини-отель в труднодоступном 
большую часть года месте выйти не 
успел.

Старая Ангасолка - фактически 
единственное место КБЖД, доступ
ное без пересадок и пешком: туда 
ведет тропа от остановки электрички 
Тёмная Падь. Можно прошагать три 
с половиной километра по горной 
тропе или придти сюда из Култука по 
шпалам. Именно Старая Ангасолка
- излюбленное место для зимних 
лыжных прогулок и ледовых перехо
дов КБЖД - Слюдянка. Наличие не
скольких мест размещения и пита
ния (культурно-выставочный центр 
тоже и сдавал номера, и предла
гал желающим горячее питание) по
зволяло реализовывать масштаб
ные проекты: например, нынешней 
весной в одном из переходов через 
Байкал приняло участие несколько 
сот человек, существенная доля ко
торых перед стартом столовалась "у 
рериховцев". Пожар, уничтоживший 
мини-отель и центр, 'оставил в по
селке лишь один туристический объ
ект - альпбазу "Ангасолка", летом 
функционирующую как детский ла
герь "Эдельвейс".

Анна КАПРАВЧУК.



Принять участие в фигурном вождении лег
ковой автомашины, маршрутного такси и авто
буса решились представители 10 гаражей и ав
тохозяйств. Мероприятие прошло по намечен
ному плану: в начале каждый шофёр прошёл 
медицинский осмотр и освидетельствование 
на предмет состояния здоровья, затем, предъ
явив водительское удостоверение, участни-
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День работников автомобильного транспорта в Ангарске отметили необыч
но. В субботу, 26 октября, в пойме реки Китой, на автодроме, прошёл конкурс 
профессионального мастерства среди водителей крупнейших автотранспорт
ных предприятий муниципалитета.

ки сдали теоретический экзамен по знанию 
Правил дорожного движения, и лишь потом су
дейская бригада, возглавляемая Александром 
САВИНЫМ, пригласила водителей за руль 
транспортных средств. Шофёрам пришлось 
выполнять несколько упражнений по фигурно
му вождению. Навык потребовался при заезде 
в бокс задним ходом, устойчивый глазомер по
мог участникам при преодолении колеи, зер
кала заднего вида помогли гонщикам без по
марок пройти на машинах круг большого диа
метра. Последние метры дистанции были от
даны захватывающей «змейке» и финишу, где 
водителю требовалось остановиться от метал
лической планки на ширине спичечного короб
ка от бампера и госномера. Практически все 
наездники справились с поставленной зада
чей, хотя были помарки и ошибки.

Судейская бригада отметила высокий уро
вень профессионализма и безопасного вожде
ния автомобиля представителями вот этих ор
ганизаций: ООО «МССУ» (по старинке этот кол
лектив именуют автохозяйством электролиз
ного комбината), автотранспортного предпри
ятия АНХК, транспортной компании «Лидер». 
Хорошие результаты показали на конкурсе 
представители Автоколонн №№ 1948, 1950 и 
1951. Виртуозное вождение автомобиля пока
зали зрителям работники ООО «Город» и пред
ставители ООО «Водитель» и «Стрижамент». 
Лучшим шофёрам Ангарска были вручены гра
моты и памятные кубки. Единственной даме, 
Любови ВОЛОКИТИНОЙ, выступавшей на ав
тодроме, и рулившей легковушкой, была вру
чена бытовая техника.

Партнёры мероприятия «Промсвязьбанк», 
фирма «Автопрофиль» и компания «Фильтр» 
надарили конкурсантам автомобильные аксес

суары, косметику, сертификаты и материаль
ное вознаграждение. Праздник удался на сла
ву и уже стал традиционным в Ангарске.

у ы ь ш

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники соревно

ваний и моменты заездов.

Д О Б Р О

Помнят ветеранов
Накануне в Ангарской го

родской больнице скорой ме
дицинской помощи чество
вали ветеранов медицинской 
службы.

На встречу были приглаше
ны пенсионеры и действующие 
работники, отдавшие БСМП по 
двадцать лет и более. За празд
нично накрытым столом собрав
шихся поздравила лидер про
фсоюзной организации больни
цы, врач-реаниматолог Ольга 
ГОРБУНОВА. Прозвучали до
брые слова в адрес ветера
нов кардиологического, те
рапевтического, гинеколо
гического и анестезиолого
реанимационного отделений. 
Сегодня в БСМП на трудовом 
посту успешно решают постав
ленные задачи 27 медицинских 
сестёр и врачей предпенсион
ного и пенсионного возрастов.

Опытные профессионалы меди
цинской службы делятся с мо
лодёжью навыками тяжёлой и 
сложной работы с пациентами. 
Главный врач больницы Борис 
БАСМАНОВ вручил старожилам 
лечебного учреждения цветы и 
подарки. Доктор подчеркнул, что 
вклад ветеранов больницы в её 
престиж и уважение чрезвычай

но велик. Остаётся добавить, что 
чествование врачей и медицин
ских сестёр со стажем состоя
лось в рамках проводимого в об
ласти «Месячника мудрого чело
века».

С ергей ЕВРОШИН, 
на ф ото автора: участники 

встречи-руководства и вете
ранов БСМП.
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Грузовые машины 1-15 тони 
Город-область 
Россия-переезд 
Грузчики

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

Наличный, безналичный расчет
I 6 3 5 5 4 4 ,  8 9 0 2 5 1 4 5 5 4 4 1

IГЯТПП. ' I

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

I Грузоперевозки I

ГРУ '

М икрогрузовики - 1 -5 т 
Фургоны 

- Квартирные 
| - Офисные переезды 

Минитрактор

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

Т а к с и  «Ш АНСОН» б в к  7 6 6

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫ ЗЫ ВАЙ

m s t 6 1 5
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

5 2 5 -5 2 5
Набираем водителей на новые а/м 

■.■■•■V.V.V.V.V.V.VV.V.V.V.V.V.V

''УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ]
Кран-борт (Ют)

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

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

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

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Е  
Э В А К У А Т О Р Ы  д о  12 то н н

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 (3 9 5 5 ) 5 4 5 - 5 4 5
“  8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

i

Вежливое
ТАКСИ

'2 / / /<г_ v J b

957-111^БВК 711V W I  I I I  Набираем 
Низкие цены по городу водителей с л/а

61-49-09 ТАКСИ 
«Байкальское»

7-я поездка: минус 50 руб.

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

о  О  Пенсионерам и инвалидам
BWC (  О  У  скидка 10%

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8-9041-203-039.

ЭКСКАВАТОР ■ 
ПОГРУЗЧИК

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

w w w .a t k 3 8 . r u

Рекламный 
отдел газеты

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

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А /М  
100%  рыночной стоим ости
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов
Т.: 8-902-1-741-500, 8-902-5-761-226

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают прав? 
Пострадаиги В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3 9 5 5 )6 3 0 -1 5 5

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

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

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

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

92/93 кв-л, дом 10, пом. 4. Тел.: ( 8-3955) 687-711, 537-700. 
______ www.auto-profi.su e-m ail: 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 ,

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И оказываем 
транспортные услуги: 

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

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

Сопровождение негабаритных грузов 

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

www.atk38.ru

•АВТОКРАН-14-15т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т
(будка, тент, борт) 

'АВТОВЫШКА -  15м, 18м, 20м 
- КОМПРЕССОР 2 молотка 
•КРАН-БОРТ-5т,7т, Ют.
т. 65-00-00, 528-241, 89025790883

Л И М У З И Н
Украшения 

— .^  » в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

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

* деловая встреча

ЭВАКУАТОР

О А О  «А Н ГА Р С КО Е  У П Р А В Л Е Н И Е  С ТР О И ТЕ Л Ь С ТВ А »
П Р О Д А Е Т

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 микрорайоне г.Ангарска,
• готовое нежилое помещение в доме 23 в 32 микрорайоне г.Ангарска -  225 кв.м,
• готовое нежилое помещение в Бизнес-центре, г.Иркутск, ул.Советская -  29,2 кв.м,
• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне города Ангарска -  по 40 кв.м,
• административные, производственные здания площадью от 727 кв.м, до 3771,3 кв.м,
•  базу светлых нефтепродуктов,
• опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
• столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска
• производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -2 8 0 0 0  кв.м
• земельные участки на базе отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые здания в 12а, 7, 33 микрорай

онах города Ангарска
С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У :

• помещения под офисы в центре города Ангарска,
• производственные, складские помещения,
• стояночные места на теплых стоянках

( £ Р е к л а ж а №42 (736) 31 октября 2013г.

О T V - п р о г р а м м
с  4  п о  1 0  н о я б р я

д л я  л ю б и м ы х  ч и т а т е л е й
•  Первый •  Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ # Россия-2 • Культура # 5ТВ

• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ •  ДТВ •  СТО •  ТВЦ • Домашний • Звезда •

Грузоперевозки. Такси

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

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru
http://www.atk38.ru


№ 42 (736) 31 октября 2013 г. ‘и’В  Л  @00 Р ®  [ГРАЕИ GfflA

ГЮНЕПЕЛЬИПК, 4 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ к а н а л

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф “Крепкий орешек»
08.55 -  Х/ф «Кубанские казаки»
11.00 -  Новости
11.15- Кино в цвете. «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.15- К 400-летию царской дина
стии. «Романовы» (12+)
14.15 -  Х/ф «Москва слезам не ве
рит» (16+)
17.10 -  Юрий Антонов, группа 
«Любэ», Леонид Агутин, Анжелика 
Варум, Тото Кутуньо в праздничном 
концерте
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «ДОстояние РЕспублики: 
Марк Бернес»
01.00 -  Х/ф «Поклонница» (16+)
03.00 -  Х/ф «Море любви» (16+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Сватовство гусара»
07.25 -  Х/ф «Семь нянек»
09.00 -  Х/ф «Мужики!..»
11.00 -  Большой юмористический 
концерт «Измайловский парк» (16+)
12.55 -  Х/ф «Только о любви» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  Х/ф «Только о любви» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  Х/ф «Легенда №17» (12+) 
00.05 -  Х/ф «Подстава» (12+)

т в з

06.00* Мультфильмы (0+)
08.15 -  Х/ф «Золотой теленок» (0+)
11.45 -  Х/ф «Космическая одиссея 
2010 года» (16+)
14.00 -  Х/ф «Звездные войны: эпи
зод 4. Новая надежда» (0+)
16.30 -  Х/ф «Звездные войны: эпи
зод 5. Империя наносит ответный 
удар»(0+)
19.00 -  Х/ф «Звездные войны: эпи
зод 6. Возращение Джедая» (0+)
21.45 -  Х/ф «Пастырь» (16+)
23.30 -  Х/ф «Полтергейст» (16+)
01.45 -  Х/ф «Паршивая овца» (16+)
03.30 -  Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и неверо
ятные» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)
07.00 -  Х/ф «Кулинар» (16+)
03.00 -  Х/ф «Морпехи» (16+)

тнт
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
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+)
11.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Негпобин. Концерт» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Лицензия на брак» 
(16+)
03.20 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.10 -  Х/ф «Джоуи» (16+)

04.35 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.05 -  Х/ф «И пришла любовь» 
(16+)

________ 5 ТВ________
07.15 -  М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 -  «Сейчас»
09.10 -  Х/ф «1612. Хроники смутного 
времени» (16+)
12.10 -  Х/ф «Спецназ» (16+)
15.10 -  Х/ф «Спецназ-2» (16+)
19.00 -  «Главное»
20.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
03.10- Х/ф «Амели» (16+)
05.30 -  Д/ф «Профессор специаль
ного назначения» (12+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Наука 2.0»
10.00 -  «Астероиды - хороший, пло
хой, злой»
11.00 -  «Моя планета»
12.00,14.00,17.00,04.30-«Большой 
спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.20 -  Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерз
лоты» «Камчатка. На краю земли» 
«Сахалин. Жизнь на острове»
16.00 -  VIII Церемония награждения 
премией Паралимпийского комите
та России «Возвращение в жизнь»
17.20 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
00.45 -  Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия) против Дэнни 
Уильямса (Великобритания). Прямая 
трансляция из Краснодара
04.50 -  Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»

11.00-Д/ф«Казанская икона Божией 

Матери»

11.35 -  Х/ф «Истребители»

13.10 -  «Больше, чем любовь». Марк 

Бернес
13.50 -  «Россия, любовь моя!» 
«Нивхи, живущие у воды»
14.20 -  «Любо, братцы, любо...». 
Концерт Кубанского казачьего хора в 
Концертном зале им. Чайковского
15.20 -  Х/ф «Доктор Айболит»
16.30 -  Спецпроект «Классика от
ечественного научно-популярного 
кино». «Хочу все знать!». К 80-летию 
киностудий «Центрнаучфильм»
17.10 -  Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
17.50 -  Спектакль театра Сатиры 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро»
20.45 -  «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров»
21.30 -  «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер-посвящение Петру 
Тодоровскому
22.40 -  Д/ф «Последний поддан
ный Российской империи. Андрей 
Шмеман»
23.25 -  Х/ф «Свой среди чужих, чу
жой среди своих»
01.00 -  «Булат Окуджава. Целый век 
играет музыка»
01.45 -  «Вслух»
02.25 -  М/ф для взрослых «Прежде 
мы были птицами»

02.40 -  «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров»
03.25 -  Фортепианные пьесы П.И. 
Чайковского исполняет Мирослав 
Култышев

TV1000
08'00 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
10.15-Х/ф«Мачеха» (12+)
12.25 -  Х/ф «Авансцена» (12+)
14.30-Х /ф  «Передзакатом» (16+)
16.00 -  М/ф «Беовульф» (12+)
18.00 -  Х/ф «Светлячки в саду» (16+)
20.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
22.00-Х/ф«Умники» (16+)
00.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
02.10 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
04.00 -  Х/ф «Золотой век» (16+)
06.10 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

{Г У  U)
^ П у к  САЛОН М О Д

А те ль е  «СО БО ЛЬ»
комиссионный

М А Г А З И Н
Прием на комиссию 

и продажа
Ш У Б Ы ,  К О Ж А ,  

Д У Б Л Е Н К И
АТЕЛЬЕ - пошив, 

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

т. 8-950-071-79-17, 54-50-70.

10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
12.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
15.15 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
16.20 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.15-Д/ф «Великие воины» (12+)
18.10 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «ДомаГ георгианской 
эпохи» (12+)
20.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»

■ 21.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
22.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
23.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
06.05 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
07.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)

________ НТВ________
06.50 -  Д /ф «Ангелы и демоны. Чисто 
кремлевское убийство» (12+)
07.40 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.20 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.50 -  Х/ф «Отставник» (16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Отставник» (16+)
12.00 -  Х/ф «Отставник-2» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  Х/ф «Отставник-3» (16+)
16.15-Х /ф  «Шеф» (16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.20-Х /ф  «Шеф» (16+)
00.00 -  Х/ф «Из жизни капитана 
Черняева» (16+)
03.50 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.20 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Золото Кольджата» 
(16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.40 -  Х/ф «Главный калибр» (16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Главный калибр» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс» (16+)

стс
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Как щенок учился пла
вать», «Дедушка и внучек», «День 
рождения бабушки», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Как львёнок и 
черепаха пели песню» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.05 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.30 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
11.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (6+)
13.00 -  «МастерШеф» (16+)
15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «На ГОА бобра не ищут!» Часть 
1(16+)
18.30 -  М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
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 «Молодёжка» (16+)

23.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 

Британии» (12+)

01.05 -Х /ф  «Солист» (16+)

03.10 -  Х/ф «Кадиллак рекорде» 

(16+)
05.15 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  Х/ф «Приезжайте на Байкал» 
(12+)
08.10 -  Д/ф «Тайна сызранской ико
ны» (12+)
09.10 -  Фильм-сказка «Илья 
Муромец» (6+)
10.40 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (12+)
14.35 -  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие» (12+)
17.30 -  «Лион Измайлов и все-все- 
все»(12+)
19.05 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
23.15 -  Х/ф «Дружба особого назна
чения» (12+)
01.10- «Футбольный центр» (12+)
01.40 -  Х/ф «12 стульев» (12+)
04.50 -  Х/ф «Инспектор Льюис» 
(12+)

ДОМАШНИМ
06.15 -  «Цветочные истории» (0+)
06.30 -  «Мужская работа» (16+)
07.00 -  Д/ф «Прошла любовь...» 

(16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 

(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Итальянские уроки» (0+)
08.30 -  Х/ф «Не ходите, девки, за
муж» (12+)
09.50 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)

, 20.00-Х /ф  «Ворожея»(16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Доктор Ти и его женщи
ны» (18+)
02.50 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.55 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 

(12+)
04.55 -Х /ф  «Горец» (12+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «В добрый час!»
08.20 -Х /ф  «Все для вас» (12+)
10.00 -  Д/ф «Перевод на передо
вой» (12+)
11.00 -  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
12.40 -  «Мультфильмы»
13.10- Х/ф «Василий Буслаев» (12+)
14.35 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (6+)
16.10 -  Х/ф «Отряд Трубачева сра
жается» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Обитель Сергия. На по
следнем рубеже» (12+)
19.45 -  Х/ф «Поезд идет на Восток»
21.30 -  Х/ф «Небесный тихоход»
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков» (6+)
01.50 -  Х/ф «Отряд специального на
значения» (6+)
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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 «Крик совы» (16+)
00.30 -  «Германская головоломка» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
04.20 -  «Народная медицина» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «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 «Берега моей мечты» 
(12+)
01.40 -  «Девчата» (16+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения желаний 
(12+)
12.30 -  Х/ф «Приключения на таин
ственном острове» (12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Звездные войны: эпи
зод 6. Возращение Джедая» (0+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.45 -  Х/ф «Кокаин» (18+)
05.15 -  Д/ф «Городские легенды. 
ВДНХ. Место исполнения желаний 
(12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00, 08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». «Власть 
женщин» (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 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.30 -  «Пища богов» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10- Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(16+)
03.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.15 -  Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(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. Lite» (16+)
11 .SO — «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Я -  легенда» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Мстители» (16+)
03.20 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.10 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.35 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.05 -  Х/ф «Флирт» (16+)

5 ТВ
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 «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
13.00- «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30- «Сейчас»
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00-«Сейчас»
23.25-Х/ф«ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «31 июня» (12+)
03.05 -  Х/ф «Полет аиста» (16+)
05.05 -  Х/ф «Старая, старая сказ
ка» (6+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «Моя планета»
08.30 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
11.30 -  «Страна спортивная»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Угрозы современного мира». 
Невидимая опасность
14.55 -  «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 21.50, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.20 -  Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерз
лоты». «Камчатка. На краю земли». 
«Сахалин. Жизнь на острове»
20.05 -  Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев (Россия) против 
Дэнни Уильямса (Великобритания). 
Трансляция из Краснодара
22.15 -  «Танковый биатлон»
23.20 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
03.05- «5 чувств»
04.10-Top Gear (16+)
0 5 .1 5 -«Наука 2.0»

КУЛЬТУРА НТВ
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Academia». Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети
ческого и духовного совершенство
вания»
13.55 -  «Эрмитаж -  250»
14.20 -  «Острова». Александр
Татарский
15.00 -  Х/ф «Белая гвардия»
15.50 -  Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»
16.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.50 -  Х/ф «Старшая сестра»
18.30 -  Д. Шостакович. Симфония 
№8. Государственный академи
ческий симфонический оркестр. 
Дирижер Павел Коган
19.25 -  Д/ф «Кёльнский собор»
19.40 -  «Academia». Илья Моисеев. 
«Революция в химии»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Власть факта». «Крым -  пе
рекресток культур»
21.40 -  Д/ф «Рождение цивилиза
ции майя»
22.35 -  Д/ф «Сказка его жизни»
23.05 -  «Игра в бисер». Гомер 
«Илиада»
23.50 -  Спецпроект «Классика от
ечественного научно-популярного 
кино». Семён Райтбурт «Математик 
и чёрт», «Кто за стеной?»
01.00 -  Х/ф «Сердце всякого чело
века» (18+)
01.45 -  «Наблюдатель»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  «Pro memoria». «Мисси. 
Берлинский дневник 1940-1945»

TV1000

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 «Шеф- 2» (16+)
22.25 -  Х/ф «Пятницкий. Глава тре
тья» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «По праву» (16+)
02.25 -  «Главная дорога» (16+)
03.00 -  «Лучший город земли» (12+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Манчестер Сити» (Англия) -  
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
06.40 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ

08.00-Х /ф  «Передзакатом» (16+)
09.30 -  М/ф «Беовульф» (12+)
11.30 -  Х/ф «Умники» (16+)
13.20 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
16.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
17.45 -  Х/ф «Золотой век» (16+)
19.50 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
23.35 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»(16+)
01.50-Х /ф  «Влюбленные»(16+)
03.35 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
06.15-Х /ф  «Влюбленные» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
12.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.10 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
15.10 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
18.00. -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
20.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
21.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.00 -  Д /ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
06.10 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
07.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)

06.00 -  «Счастливый конец» (18+)
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.15 -  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 «Криминальный квар
тет» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Магия крови» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Навык убивать» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Горькая любовь» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Дачники» (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 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Золото Кольджата» 
(16+)

СТС

23.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
01.00- «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Король вечеринок» 
(16+)
04.35 -  Х/ф «Сменить код» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сильные духом» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Сильные духом» (12+)
13.30 -  «Петровка, 38» (16+)
13.45 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
14.50 -  Д/ф «Династия. Самозванцы» 
(12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
17.50-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Грузчики» из МУРа». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив» (12+)
00.15 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (12+)
01.05 -  События
01.30 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (12+)
02.15 -  Х/ф «Белый налив» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.00 -  «Итальянские уроки» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Итальянские уроки» (0+)
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 жизнь» (16+)
15.05 -  Х/ф «Женская дружба» (16+)
17.00 -  «Звёздные истории» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
20.50-Х /ф  «9 месяцев» (16+) 
23.35- «Достать звезду» (16+) т 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Неадекватные люди» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.30 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.30-Х/ф«Горец» (12+)

ЗВЕЗДА

06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  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 «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (12+)
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 «Молодёжка» (16+)

08.45 -  Х/ф «Александр маленький» 
(6+)
11.00 -  Д /ф «Воины» (12+)
12.05 -  Д/ф «Победоносцы» (6+)
12.40 -  Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
14.00-Новости дня
14.15 -  Х/ф «Майор Вихрь» (12+)
17.25 -  Д/ф «Как закаляется сталь» 
(12+)
18.00-Новости дня
18.15 -  Д/ф «Тайны разведки». 
«Операция «Послушники» (12+)
19.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
21.00-Новости дня
21.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
22.15 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 -  Д/ф «Тайны войны.
Неизвестные разведчики». «Особое 
поручение» (12+)
01.10- Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)
05.20 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
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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 «Крик совы» (16+)
00.30 -  «Германская головоломка» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Поцелуй меня на про
щание» (12+)
04.25 -  «Жизнь как кино» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
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 «Берега моей мечты» 
(12+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Кто не пускает нас на 
Марс?»

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Останкино (12+)
12.00 -  Д/ф «Инопланетяне и мифи
ческие герои» (12+)
13.00 -  Д/ф «Атлантида» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Пастырь» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Любовь к собакам обя
зательна» (12+)
03.00 -  Д/ф «Атлантида» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Убийство в Белом доме» 

«Дальние родственники»
(16+)
06.20 
(16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)

09.30- «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Мобильный приговор» 
(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+)
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». 
«Коварство судьбы» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10- Х/ф «Судный день» (18+)
03.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.15 -  Х/ф «Судный день» (18+)

тнт
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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». Финал 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Дом большой мамоч
ки» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
16.00-«Неглоб» (16+)
16.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Мистика «Джейсон X» (18+)
03.20 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.10 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.35 -  Х/ф «Пригород» (16+)
05.05 -  Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Задача с тремя неиз
вестными» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -  Х/ф «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х /ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Три плюс два» (12+)
02.10 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
03.40 -  Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону» (12+)
05.25 -  Х/ф «Попутного ветра, «Синяя 
птица»! (6+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Моя планета»
06.50 -  Проект «Восточная Россия»: 
«Тикси. Территория вечной мерз
лоты». «Камчатка. На краю земли». 
«Сахалин. Жизнь на острове»
08.25 -  «Язь против еды»
09.25 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.00 -  «Большой тест-драйв» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «5 чувств»
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 21.50, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20-Top Gear (16+)
18.25-Х /ф  «Путь» (16+)

20.30 -  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
21.20 -  «Наука на колесах»
22.15 -  «Танковый биатлон»
23.15 -  Х/ф «Погружение» (16+)
03.05 -  «Полигон». РХБЗ
03.35 -  «Полигон». Гонка героев
04.05 -  «Наука 2.0»
05.10 -  «Моя планета»
05.40 -  «Земля Франца-Иосифа. 
Архипелаг тающей мерзлоты»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.45 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- «Academia». Галина Шишкина. 
«Японская культура как путь эстети
ческого и духовного совершенство
вания»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Смарагд Шустов
14.20 -  Д/ф «Что наша жизнь... 
Пушкин, Чайковский»
15.00 -  Х/ф «Белая гвардия»
15.50 -  Д/ф «Иван Айвазовский»
16.00 -  «Власть факта». «Крым -  пе
рекресток культур»
16.50 -  Д/ф «Рождение цивилиза
ции майя»
17.50 -  Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
18.30 -  «Владимир Юровский дири
жирует и рассказывает...»
19.40 -  «Academia». Илья Моисеев. 
«Революция в химии»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.40 -  Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
22.35 -  К 100-летию со дня рождения 
Альбера Камю. «Гении и злодеи»
23.05 -  Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
23.50 -  Спецпроект «Классика отече
ственного научно-популярного кино». 
Владимир Кобрин «Биопотенциалы» 
00.25 -  Д/ф «Олинда. Город мона
стырей»
01.05 -  Х/ф «Сердце всякого чело
века» (18+)
01.55 -  «Наблюдатель»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Наркоз» (16+)
11.40 -  МузХ/ф «8 миля» (16+)
13.35 -  Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
15.50 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
20.00-Х /ф  «Влюбленные» (16+)
22.00 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
23.55 -  Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
02.05 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
04.35 -  Х/ф «Готика» (16+)
06.10 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Варвары Терри
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Дома георгианской 
эпохи»(12+)
20.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
21.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
22.10 -  Д/ф «Великое железнодо,- 
рожное путешествие по Европе» 
(12+) .
23.20 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
00.10 -  Д'ф «Орудия смерти» (16+)
01.05 -  Д/ф «Тайная война» (12+)

02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.00 -  Д /ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
06.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
07.00 -  Д/ф «Средние века» (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 «Шеф- 2» (16+)
22.25 -  Х/ф «Пятницкий. Глава тре
тья» (16+)
00.15 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Страшные лейтенан
ты» (16+)
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) -  «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
03.55 -  Х/ф «Страшные лейтенан
ты» (16+)
04.40 -  «Квартирный вопрос» (0+)
05.45 -  «Дикий мир» (0+)
06.05 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.40 -  Д /ф «Авиакатастрофы» (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 «Двойной капкан» (16+)
15.30 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Город грехов» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Чёрный раф» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Отчаянные се
мейки» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Танцы с ножами» (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 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Криминальный квар
тет» (16+)

СТС
06.30 -  «Животный смех» (0+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  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  «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00 -  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 «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (12+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Шахматистка» (16+)
03.25 -  Х/ф «Простое желание» (12+)
05.05 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д/ф «Тайна сызранской ико
ны» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
11.10- Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Иван Бровкин на цели
не» (12+)
13.30 -  «Петровка, 38» (16+)
13.45 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
14.45 -  Д/ф «Династия. Жизнь за 
царя» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Инспектор Лосев» (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 «Без права на ошиб
ку» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Советский Отелло» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.20 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Не забывай» (12+)
05.35 -  «Без обмана». «ЖКХ: война 
тарифов» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Итальянские уроки» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Итальянские уроки» (12+)
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 жизнь» (16+)
15.15 -  Х/ф «Ворожея» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
20.50-Х /ф  «9месяцев»(16+)
23.35 -  «Достать звезду» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Диагноз: любовь» (16+)
02.00 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03'.05 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.00-Х /ф  «Горец» (12+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Васек Трубачев и его то
варищи» (6+)
08.20 -  Х/ф «Отряд Трубачева сража
ется» (6+)
10.10 -  Д/ф «Послание в бутылке» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». «Особое 
поручение» (12+)
12.15- Х/ф «Поезд идет на Восток»
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
14.30 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
15.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Тайны разведки». 
«Королева советской разведки» 
(12+)
19.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
22.15 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 -  Д/ф «Тайны войны.
Неизвестные разведчики». «Щит и 
меч майора Зорича» (12+)
01.15 -  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Блокада» (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 «Крик совы» (16+)
00.30 -  «Германская головоломка» 
(16+)
02.25 -  Х/ф «Жюстин» (16+)
04.50 -  «Коммунальный рай» (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 «Берега моей мечты» 
(12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.25 -  «По следам Ивана Сусанина» 
(12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды». 
Ваганьково» (12+)
12.00 -  Д/ф «Инопланетяне и эволю
ция человека» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ганнибал» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Д/ф «Ганнибал» (12+)
03.00 -  Х/ф «Любовь к собакам обя
зательна» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Судный день» (18+)
06.20 -  «Дальние родственники» 
(16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.30 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Коварство судьбы»(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. Жизнь во 
Вселенной»(16+)
22.30 -  «Эликсир молодости» (16+)
23.25 -  «Какие люди!» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Мелодрама «Шаг вперед» 
(16+)
03.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
04.00 -  Мелодрама «Шаг вперед» 
(16+)

тнт
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дом большой 
мамочки-2» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00 -«Неглоб» (16+)
16.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Негпоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Большие мамочки: сын 
как отец» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пивной бум» (18+)
03.40 -  Х/ф «Никита» (16+)
05.20 -  Х/ф «Джоуи» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
14.05 -  Х/ф «Три плюс два» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Защита Метлиной» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х/ф«ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Собачье сердце» (16+)
05.45 -  Д/ф «Фильм «Собачье серд
це» (12+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Новосибирские острова. 
Загадки земли мамонта»
07.40 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
08.10 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
08.40 -  «24 кадра» (16+)
09.05 -  «Наука на колесах»
09.35 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.30 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.00-Top Gear (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Основной элемент».
Зверская зона Чернобыля
14.55 -  «Основной элемент». Страх
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 21.50, 03.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «Полигон». РХБЗ
17.50 -  «Полигон». Гонка героев
18.20 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)
22.15 -  «Танковый, биатлон»

23.15 -  Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Федора Емельяненко 
(16+)
01.25 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из Финляндии
04.05 -  «Наука 2.0»
05.10 -  «Моя планета»
05.40 -  «Наше все». Якутия

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.45 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  «Academia». Виктория
Маркова ,»Жизнь шедевра в про
странстве времени»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Чеченцы. Обычаи и традиции»
14.20 -  «Больше, чем любовь». Юрий 
Олеша и Ольга Суок
15.00 -  Х/ф «Белая гвардия»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/ф «Христофор Колумб в 
поисках нового мира»
17.45 -  Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр»
18.05 -  А. Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы
19.40 -  «Academia». Николай 
Андреев. «Математические этюды»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 -  Д/ф «Загадка острова 
Пасхи»
22.35 -  «Кто мы?». «Русская Голгофа». 
«Трагедия митрополита Сергия»
23.05 -  «Культурная революция»
23.50 -  Спецпроект «Классика от
ечественного научно-популярного 
кино». Елена Саканян «Земля неиз
вестная»
01.05 -  Х/ф «Сердце всякого чело
века» (18+)
01.55 -  «Наблюдатель»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Иван Айвазовский»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
10.00 -  Х/ф «Кабельщик» (16+)
12.00 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
14.15 -  Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение» (16+)
16.25 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
18.25-Х/ф«Готика» (16+)
20.10 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
22.00-Х /ф  «Крупная рыба» (12+) 
00.20-Х /ф  «СМСуапьность»(16+)
02.00 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
06.00 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(1+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
12.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
13.10 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
14.20 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
15.10 -  Д/ф «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» (16+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
18.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
19.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы викто
рианской эпохи» (16+)
20.05 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
21.00 -  Д/ф «Миссия X»
22.00 -  Д^Ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
00.00 -  Д/Ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
06.00 -  Д/ф «Миссия X»
07.00 -  Д/ф «Средние века» (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  «Шеф-2» (16+)
22.30 -  Х/ф «Пятницкий» (16+)
00.30 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.50 -  Х/ф «Снова новый» (16+)
02.50 -  «Дачный ответ» (0+)
03.50 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (16+)
04.25 -  «Октябрь 1917. Почему боль
шевики взяли власть» (12+)
05.45 -  «Л.И. Брежнев. Смерть эпо
хи» (12+)
06.35 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Крысиный угол» (16+)
14.20 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Проклятье кол
дуньи» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Дерзкий по
бег» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Лихие люди» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Деликатное поручение» (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 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Двойной капкан» (16+)

СТС
06.05 -  «Животный смех» (0+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.45 -  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 «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра» (12+)
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 «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)

01.30 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Лэйквью» (16+)
03.35 -  Х/ф «Пережить два дня» 
(16+)
05.10 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Знахарь ХХ1 века» 
(12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
12.10-«Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
13.55 -  Д/ф «Династия. Алексеичи» 
(12+)
14.35 -  «Наша Москва» (12+)
15.00 -  Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
72 годовщине Парада на Красной 
Площади 7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция
15.50 -  Тайны нашего кино. «Место 
встречи изменить нельзя» (12+)
16.20 -  Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Мальтийский крест» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.15-Д/ф «Ловушка для Андропова» 
(12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Дружба особого назна
чения» (12+)
03.35 -  Х/ф «У твоего порога» (12+)
05.10 -  Д /ф «Династия. Самозванцы» 
(12+)
05.50 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Цветочные истории» (0+)
07.00 -  «Итальянские уроки» (12+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Итальянские уроки» (12+)
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 жизнь» (16+)
15.05 -  Х/ф «Муж на час» (12+)
17.00 -  «Звёздные истории» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+) '
21.45 -  Х/ф «9 месяцев» (16+)
23.40 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Приключения «Спартак и 
Калашников» (16+)
02.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.20 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)

ЗВЕЗДА
07.05 -  Х/ф «Лётное происшествие» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Пограничный пес Алый»
11.00 -  Д/ф «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». «Щит и 
меч майора Зорича» (12+)
12.10- Х/ф «У опасной черты» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
14.30 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
15.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Тайны разведки». 
«Патриарх шпионажа» (12+)
19.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
22.15 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
00.30 -  Д/ф «Тайны войны.
Неизвестные разведчики». «Майор 
Вихрь. Подлинная история» (12+)
01.15 -  Х/ф «Акция» (12+)-
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Блокада» (12+)
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23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
06.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
07.00 -  Д/ф «Средние века» (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 «Шеф- 2» (16+)
22.25-Х /ф  «Дэн» (16+)
00.30 -  Х/ф «Сильная» (16+)
02.25 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) -  «Анжи» 
(Россия)
04.40 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(16+)
05.10 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
06.05 -  «Дикий мир» (0+)

ПЕРЕЦ

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». 
«Отцы и эти» (16+)
23.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
00.55 -  Настоящая любовь (16+)
01.15- Х/ф «Близнецы» (12+)
03.20 -  Х/ф «Строптивая девчонка» 
(18+)
05.15 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Холостяк» (12+)
13.25 -  «Петровка, 38» (16+)
13.45 -  Х/ф «Метод Лавровой» (16+)
14.50 -  Д/ф «Династия. Чего хочет 
женщина?» (12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Внимание! Всем по
стам...» (12+)
18.00-«Доктор И...»(16+)
18.30 -  События
18.50 -  Д/ф «Сливочный обман» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
01.10 — «Спешите видеть!» (12+)
01.45 -  «Петровка, 38» (16+)
02.00 -  Х/ф «Мыслить как 
преступник»(16+)
03.50 -  Д/ф «Династия. Жизнь за 
царя» (12+)
04.35 -  «Дом вверх дном» (12+)

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Х/ф «Домработница» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30-«Голос» (12+)
00.40 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.35 -  Х/ф «Чужой против хищни
ков» (12+)
03.20 -  Х/ф «Паттон» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.15- Дневник Сочи 2014
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Семейные обстоятель
ства» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «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 «Берега моей мечты» 
(12+)
00.50 -  «Живой звук»
02.15 -  Х/ф «Невеста на заказ» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» (12+)
12.00 -  Д/ф «Необъяснимые по
стройки» (12+)
13.00 -  Д/ф «Нострадамус» (12+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  «У моего ребенка шестое 
чувство» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Последний легион» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Тор: молот богов» (16+)
23.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
00.45 -  Х/ф «Придурки из Хаззарда» 
(16+)
02.45 -  Х/ф «Гремлины» (16+)
05.00 -  Д/ф «Необъяснимые по
стройки» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (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 -  «Следаки» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны. Жизнь во 
Вселенной»(16+)
11.00 -  «Эликсир молодости» (16+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30- «Тайны мирас Анной Чапман». 
«Власть огня»(16+)
21.30-«Странное дело». «Подземные 
демоны» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«НЛО. Шифровка со дна океана» 
(16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Санктум» (16+)
03.00 -  Х/ф «Груз 200» (18+)
04.45 -  Х/ф «Санктум» (16+)

Тнт
06.15 -  Х/ф «Пригород» (16+)
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Большие мамочки: сын 
как отец» (12+)
14.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00-«Неглоб» (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 «Любовь с уведомлени
ем» (12+)
03.55 -  Х/ф «Никита» (16+)
05.35 -  Х/ф «Джоуи» (16+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
16.30-«Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.30 -Х /ф  «След» (16+)
02.35 -  Х/ф «31 июня» (12+)
05.15 -  Х/ф «Не болит голова у дят
ла» (12+)

РОССИЯ 2
07.35 -  «24 кадра» (16+)
08.05 -  «Наука на колесах»
08.30 -  «Диалоги о рыбалке»
09.25 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.00 -  «Полигон». РХБЗ
11.30 -  «Полигон». Гонка героев
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Следственный экспери
мент». Баллада о пуле (16+)

14.55. -  «Следственный экспери
мент». Тайна следа (16+)
15.25 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00, 21.50, 04.00 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.20 -  Х/ф «Погружение» (16+)
22.15 -  «Танковый биатлон»
00.20 -  «Строители особого назначе
ния». Дорога в облака 
00.55 -  Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Прямая трансля
ция из Москвы
04.30 -  «Гладиатор. Правда и вымы
сел» (16+)
05.20-«Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.40.20.30.00.30-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Человек из ресторана»
12.45 -  Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
13.10 -  «Academia». Виктория 
Маркова . «Жизнь шедевра в про
странстве времени»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Таруса (Калужская область)
14.25 -  Х/ф «Донская повесть»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  80 лет киностудии
«Центрнаучфильм». Д/ф «Кино госу
дарственной важности»
17.35 -  Д/ф «Андрей Туполев»
18.15 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
19.00 -  «Игры классиков». Натан 
Мильштейн
19.45 -  «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов»
20.45 -  «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
21.35 -  Х/ф «Зовите повитуху. Глава
2»
23.35 -  «Линия жизни». Виктор 
Сухорукое
00.50 -  «Культ кино». Х/ф «Озеро»
02.30 -  Р Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Дирижер М. 
Янсонс
02.55 -  «Искатели». «Загадка парка 
Монрепо»
03.40 -  Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр»

TV1000
08.00 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
09.35 -  Х/ф «Черное золото» (16+)
11.45 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
13.55 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
15.30 -  Х/ф «Слепота» (16+)
17.35 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
20.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
22.10-Х /ф  «Изумительноеблагово
ление» (16+)
00.15 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
03.45 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
05.45 -  Х/ф «Отважная» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
12.00 -  Д/ф «Миссия X»
13.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
15.10 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
17.50 -  Д/ф «Варвары Терри 
Джонса»
18.50 -  Д/ф «Влюбленные в Джейн 
Остин» (12+)
20.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
21.00 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
22.10 -  Д/ф «Александрия, великий
город» (12+) „

08.00 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно» (16+)
14.10- «Анекдоты » (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Пленник» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Доворовался» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Разрешение на 
жизнь» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Охота на «мышей» (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 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Крысиный угол» (16+)

СТС
06.10 -  «Животный смех» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.45 -  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 «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх» (12+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Итальянские уроки» (12+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Лавка вкуса» (0+)
08.30 -  «Собака в доме» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Одна за всех» (16+)
09.45 -  «Звёздные истории» (16+)
10.45 -  Х/ф «Лапушки» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Первая попытка» (16+)
23.45 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Сенсация» (f6+)
02.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.25 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.20 -  Х/ф «Горец» (12+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «За синими ночами» (6+)
09.25 -  Х/ф «Только вдвоем» (6+)
11.00 -  Д/ф «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». «Майор 
Вихрь. Подлинная история» (12+)
12.10 -  Х/ф «Это было в разведке» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 - Д / ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
14.30 -  Д/ф «Зафронтовые развед
чики» (12+)
15.20 -  Х/ф «Оперативный псевдо
ним» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Тайны разведки». 
«Операция на Босфоре» (12+)
19.20 -  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
21.00 -  Новости дня
21.25 -  Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.35 -  Д/ф «Убийство Романовых. 
Последний аргумент» (12+)
01.25 -  Х/ф «Город принял» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)-
05.25 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город» (12+)



#.ТТоЙР
сив f i le  I ̂ IjSiSSSS,.» ,ш

О С Т  И ■гГВй] [IGfl P ®  F P A M  C£IA № 42 (736) 31 октября 2013 г.

----------------------------------------------------------------

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.45 -  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-кпуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Мисс Вселенная. Репортаж 
из-за кулис» (16+)
13.00 -  Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  Кино в цвете. «Небесный ти
хоход»
15.50- «Жизнь как сенсация» (16+)
16.55-«Куб» (12+)
17.55 -  «Голос. За кадром» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Что? [де? Когда?»
01.10 -  Х/ф «Случайный роман» 
(16+)
03.10 -  Х/ф «Кейптаунская афера» 
(16+)
05.05 -  Нарисованное кино.
«Маппеты»

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Санктум» (16+)
06.45 -  Х/ф «Пассажир без багажа» 
(16+)
10.15 -  «100 процентов» (12+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00-«Странноедело». «Подземные 
демоны» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«НЛО. Шифровка со дна океана» 
(16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Власть огня» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 — Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» (16+) 
00.20 -  Х/ф «День Д» (16+)
02.00 -  Х/ф «Горячие новости» (16+)
04.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
05.00 -  Х/ф «День Д» (16+)

РОССИЯ 2

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ | 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ 1

Анатолия Сидоровича СЕМЕНОВА 75 лет
Любовь Яковлевну МУХИНУ 75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
В. СЕРЕДКИН,

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ ТНТ
06.00 -  Х/ф «Люди в океане»
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- «Прыжок с космонавтом»
11.30 -  «Нужные вещи»
11.45 -  «Время -  деньги»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Зимний вальс» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Зимний вальс» (12+)
17.40 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Танцы со Звездами». Сезон 
-2013
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Незабудки» (12+)
01.40 -  Х/ф «Дорога, ведущая к сча
стью» (12+)

06.05 -  Х/ф «Пригород» (16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (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» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00-«Stand up» (16+)
19.00 -  «Неглоб» (16+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
04.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.30 -  «Школа ремонта» (12+)

т в з 5 ТВ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
10.45 -  Х/ф «История Золушки-З» 
(12+)
12.30 -  Х/ф «Гремлины» (16+)
14.45 -  Х/ф «Гремлины: скрытая 
угроза» (16+)
17.00 -  Х/ф «Последний легион» 
(12+)
19.00 -  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
20.45 -  Х/ф «Другой мир: восстание 
ликанов» (16+)
22.30 -  Х/ф «Стан Хельсинг. Пародия» 
(16+)
00.15 -  Х/ф «Тор: молот богов» (16+)
02.00 -  Х/ф «Гремлины: скрытая 
угроза» (16+)
03.15 -  Х/ф «История Золушки-З» 
(12+)

07.00 -  М/ф «Котенок по имени Гав», 
«Последняя невеста Змея Горыныча», 
«Кентервильское привидение», 
«Тигренок на подсолнухе», «Веселая 
карусель. Мозаика», «Осторожно: 
обезьянки», «Обезьянки и граби
тели», «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед», «Обезьянки в 
опере», «Возвращение блудного по
пугая», «Аленький цветочек» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00-Х /ф  «Матч» (16+)
23.25 -  Х/ф «Чтобы выжить» (16+)
01.40 -  Х/ф «Задача с тремя неиз
вестными» (12+)
04.20 -  Х/ф «Интервенция» (12+)

06.25 -  «POLYTex»
06.55 -  «Моя планета»
07.25 -  «Большой тест-драйв» (16+)
08.25 -  «Полигон». РХБЗ
08.50 -  «Полигон». Гэнка героев
09.20 -  «Язь против еды»
09.50 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Моя планета»
11.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
13.00 -  «Диалоги о рыбалке»
13.25 -  «В мире животных»
13.55 -  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция 
15.20, 21.45, 03.45 -  «Большой 
спорт»
16.05 -  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
17.45-«24 кадра» (16+)
18.15- «Наука на колесах»
18.50 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
19.25 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.05 -  «Следственный экспери
мент». Баллада о пуле (16+)
22.40 -  «Следственный экспери
мент». Тайна следа (16+)
23.10 -  «Полигон». РХБЗ
23.40 -  «Полигон». Гонка героев 
00.15 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
04.15 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Россия) - ВЭФ (Латвия)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Донская повесть»
13.10 -  «Большая семья». Людмила 
Хитяева
14.00 -  «Пряничный домик». 
«Плетение из соломки»
14.30 -  М/ф «Тайна третьей плане
ты», «Чуня»
15.25 -  Спецпроект «Классика от
ечественного научно-популярного 
кино». Александр Згуриди «Лесная 
быль»
16.25 -  «Красуйся, град Петров!» 
Павловский дворец
16.55 -  Д/ф «Быть красивым в 
Эфиопии»
17.50 -  Д/ф «Настоящая жизнь»
19.55 -  Х/ф «Трактористы»
21.15 -  Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой»
22.00 -  « Большая опера»
23.30 -  «Белая студия»
00.10 -  Х/ф «Мост Ватерлоо»
02.00 -  Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве
02.45 -  М/ф для взрослых «Сказка о 
глупом муже»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Александр Птушко
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Слепота» (16+)
10.10 -  М/ф «Лови волну!» (12+)
11.45 -  М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
13.30-Х /ф  «Изумительноеблагово
ление» (16+)
15.35 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
18.00 -  Х/ф «Отважная» (16+)
20.05-Х /ф  «Сердцеед» (16+)
21.55 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
00.10—Х/ф «Если свекровь -  монстр» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Власть страха» (16+)
04.05 -  Х/ф «Воин» (12+)
06.20 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Барокко» (12+)
10.15 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «Великие воины» (12+)
13.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.10- Д/ф «По следам Ганнибала»
15.50 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)

17.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира» (12+)
17.50 -  Д/ф «Великое железнодо
рожное путешествие по Европе» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Александрия, великий 
город» (12+)
20.00 -  Д/ф «Миссия X»
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)
23.30 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.30 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
02.00 -  Д/ф «История американских 
индейцев: Джеронимо» (16+)
03.30 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.30 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.30 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
06.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
07.00 -  Д/ф «Средние века» (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+)
15.30-«ДНК» (16+)
16.30 -  «Своя игра» (0+)
17.20 -  «Следствие вели...» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  «Остров» (16+)
00.15 -  «Луч света» (16+)
00.50-«Егор360» (16+)
01.25 -  Х/ф «Обитель» (18+)
03.25 -  «Авиаторы» (12+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.05 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.45 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Глухомань» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.40 -  Х/ф «Охота на асфальте» 
(16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.45 -  Х/ф «Катала» (16+)
19.30 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.30 -  Х/ф «К-9: собачья работа» 
(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 -  «Счастливый конец» (18+)
04.30 -  Х/ф «Роман в русском сти
ле» (16+)

СТС
06.15 -  «Животный смех» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «От двух до пяти», 
«Мойдодыр», «Весёлая карусель», 
«Приключения Хомы», «Страшная 
история», «Раз -  горох, два -  го
рох...» (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 «Смешарики» (0+)
10.05 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
10.35 -  М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)

11.00 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
11.25 -  Х/ф «Лохматый папа» (6+)
13.15- Х/ф «Молодёжка» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
19.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
20.00 -  М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
22.00 -  «МастерШеф» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
00.25 -  Х/ф «Любовь с риском для 
жизни»(16+)
02.05 -  Х/ф «Большое разочарова
ние» (12+)
04.05 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  «Марш-бросок» (12+)
06.45 -  «АБВГДейка»
07.15 -  Х/ф «Первый эшелон» (12+)
09.35 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.00 -  Х/ф «Когда я стану велика
ном» (6+)
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(12+)
12.15 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Улица полна неожидан
ностей» (12+)
14.15 -  Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
16.05 -  Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (12+)
17.40 -  Х/ф «Кукловоды» (16+)
18.30 -  События
18.45 -  Х/ф «Кукловоды» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». 
Новый сезон (12+)
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Михаил Ефремов (12+)
02.15 -  Х/ф «Лиговка» (12+)
04.20 -  Д/ф «Династия. Алексеичи» 
(12+)
05.00 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Лавка вкуса» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Собака в доме» (0+)
08.00 -  «Лавка вкуса» (0+)
08.30 -  «Звёздные истории» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
11.25 -  «Собака в доме» (0+)
11.55 -  «Звёздные истории» (16+)
12.40-Х /ф  «Вода»(16+)
14.55 -  «Спросите повара» (0+)
15.55 -  «Давай оденемся!» (16+)
16.55 -  Х/ф «Золушка.ги» (12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные д о м о х о з я й 
к и » (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.55 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «К чёрту любовь» (16+)
02.30 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.30 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.25 -  Х/ф «Горец» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
08.40 -  Х/ф «Генерал» (16+)
11.00 -  Х/ф «Только вдвоем» (6+)
12.45 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
14.00 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Микоян» (12+)
14.45 -  «Брэйн ринг»
15.45 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
16.20 -  Х/ф «Она вас любит» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Часовые памяти. 
Калининградская область» (12+)
19.40-«Акция»(12+)
21.30 -  Х/ф «Человек, который за
крыл город» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
00.50 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (6+)

1
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06.50 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.45 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00- Новости
13.15 -  К 400-летию царской дина
стии. «Романовы» (12+)
14.20 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
15.25 -  Х/ф «Процесс» (16+)
19.25 -  Церемония вручения народ
ной премии «Золотой граммофон» 
(12+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Повтори!» Пародийное шоу 
(16+)
01.20 -  «Мисс Вселенная-2013» в 
Москве (16+)
03.15 -  Х/ф «С меня хватит!» (16+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.20 -  Х/ф «Опасные друзья»
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 «Сила сердца» (12+)
15.00- ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Сила сердца» (12+)
17.05 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  «Битва хоров»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Везучая» (12+)
00.30 -  «Воскресный вечер» (12+)
02.20 -  Х/ф «Фальшивая личина» 
(16+)

____________ твз____________

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.45 -  Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница»(0+)
11.00 -  Х/ф «Капитан Немо» (0+)
15.30 -  Х/ф «Медальон» (12+)
17.15 -  Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
19.00 -  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» 
(16+)
22.45 -  Х/ф «Другой мир: восстание 
ликанов» (16+)
00.30 -  Х/ф «Стан Хельсинг. Пародия» 
(16+)
02.15 -  Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница» (0+)
03.30 -  Х/ф «В ожидании чуда» (0+)
05.00 -  Д/ф «Городские легенды. 
Фортуна для избранных» (12+)
05.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Ваганьково» (12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «День Д» (16+)
06.30 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Реформа НЕОбразования» (16+)
09.30 -  Х/ф «Хозяйка тайги» (16+) 
00.15 -  «Репортерские истории» 
(16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Перегон» (16+)

тнт
06.30 -  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 «Лучший город на 
Земле» (16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» (12+)
18.00 -  Х/ф «На грани» (16+)
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.30-«ТНТ Mix» (16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 -  «Stand up» (16+)
23.30 -  «Наша Russia» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Разборки в маленьком 
Токио» (18+)
03.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.05-Х /ф  «Шелк» (16+)
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 ТВ
06.25 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  М/ф «Незнайка-художник», 
«Х/ф поросенка Фунтика», «Муми- 
тролль и комета», «Все дело в шля
пе», «Лето в Муми-доле», «Принцесса 
и людоед», «Трям, здравствуйте!», 
«Путешествие муравья», «Котенок с 
улицы Лизюкова», «Маугли» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.00 -  Х/ф «В июне 1941-го» (16+)
23.55 -  Х/ф «1612. Хроники смутного 
времени» (16+)
03.00 -  Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Чужие письма» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
08.15 -  «Индустрия кино»
08.45 -  «Наука 2.0»
10.40 -  «Моя планета»
11.35, 14.00, 17.00, 21.45, 03.25 -  
«Большой спорт»
12.00 -  Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
13.15- «Моя рыбалка»
13.30 -  «Язь против еды»
14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  «Гладиатор. Правда и вымы
сел» (16+)
15.40 -  «Большой тест-драйв» (16+)
16.45 -  АвтоВести
17.20 -  Дневник Сочи-2014
17.50 -  «Строители особого назначе
ния». Морские ворота державы
18.20 -  «Строители особого назначе
ния». Уничтожение смерти
18.50 -  «Строители особого назначе
ния». Дорога в облака
19.25 -  Хоккей. Евротур. «Кубок 
Карьяла». Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
23.40 -  «Большой спорт»
23.55 -  Х/ф «Приказано уничто
жить. Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
03.55 -  Смешанные единоборства. 
Турнир «Легенда». Трансляция из 
Москвы (16+J
06.00 -  «Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Сорок первый»

13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая
13.30 -  «Россия, любовь моя!» 
«Эвенки: образ жизни, обряды, обы
чаи
14.00 -  Х/ф «По щучьему веленью»
14.55 -  «Страна птиц». Д/ф «Я ви
дел улара»
15.40-«Пешком...». Москва речная
16.05 -  «Что делать?»
16.55 -  Дмитрий Хворостовский, 
Екатерина Сюрина, Чарльз 
Кастроново. Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце
18.30-«Ктотам...»
19.00-«Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Последний по
лет Леваневского»
20.25 -  «Романтика роман
са». Александру Гурилёву и Петру 
Булахову посвящается...
21.20 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
21.35 -  Х/ф «В четверг и больше ни
когда»
23.05 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Ролан Пети в ба
лете «Голубой ангел». Постановка 
Ролана Пети
00.40 -  Х/ф «Модернисты»
02.45 -  М/ф для взрослых «О море, 
море!..»
02.55 -  «Искатели». «Последний по
лет Леваневского»
03.40 -  Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»

TV1000
08.00 -  М/ф «Лови волну!» (12+)
10.00 -  М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
11.45 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
14.00 -  Х/ф «Если свекровь -  монстр» 
(16+)
16.00-Х /ф  «Сердцеед» (16+)
18.00-Х /ф  «Близость» (16+)
20.00 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
22.20 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)
00.15-Х /ф  «Воин» (12+)
02.40 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
04.25 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
06.00-Х /ф  «Кошки-мышки»(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
09.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
10.40 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
11.50 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
12.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
15.30-Д/ф «Великие воины» (12+)
16.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
17.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Жизнь и смерть в 
Помпеях и Геркулануме» (12+)
21.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
22.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
23.10 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д /ф «Миссия X»
02.00 -  Д/ф «Эскимосская одиссея: 
завоевание нового мира» (12+)
03.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
05.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
07.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)

НТВ
07.05 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома!» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Как на духу». Татьяна 
Васильева -  Жанна Эппле (16+)
15.25 -  «Советские биографии» 
(16+)
16.30 -  «Своя игра» (0+)
17.15 -  «Железный еврей Сталина» 
(16+)
18.25 -  «Враги народа» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Х/ф «Пропавший без вести» 
(16+)
00.35 -  «Школа злословия». Олеся 
Николаева (16+)
01.20 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу -  2013/2014. «Спартак»
-  «Зенит»
03.30 -  «Авиаторы» (12+)
04.05 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.15 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.10 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Охота на асфальте» 
(16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Группа «Zeta-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 -  «Счастливый конец» (18+)
04.30 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.05 -  «Животный смех» (0+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Картинки с выставки», 
«Храбрец-удалец», «Терёхина тара
тайка», «Огневушка-поскакушка», 
«Весёлая карусель», «Обезьянки и 
грабители», «Обезьянки, вперёд!» 
(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 «Смешарики» (0+)
10.05 -  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+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
18.30 -  М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» (12+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«От томата до заката» (16+)
22.00 -  Х/ф «Голодные игры» (16+) 
00.35 -  Х/ф «Бой без правил» (16+)
02.35 -  Х/ф «Прощай, Гари» (16+)
04.00 -  «Галилео» (0+)
06.00 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Кто заплатит за уда
чу?» (12+)
07.30 -  М/ф «Оранжевое горлышко»
07.55-М/ф«ПриключенияБуратино» 
(6+)
09.00 -  «Фактор жизни» (6+)
09.30 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Маяк Коммунизма». 
Спецрепортаж (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (12+)
15.20 -  Людмила Рюмина 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+)
18.25 -  Х/ф «Дублерша» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Каменская» (16+)
01.10-События
01.30 -  Х/ф «Возвращение высокого 
блондина»(12+)
03.00 -  Д/ф «Стекляшка за милли
он» (16+)
04.40 -  Линия защиты (16+)
05.15 -  Д/ф «Династия. Чего хочет 
женщина?» (12+)
05.55 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Собака в доме» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Собака в доме» (0+)
08.00 -  «Лавка вкуса» (0+)
08.30 -  «Платье моей мечты» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
11.25 -  «Главные люди» (16+)
11.55 -  «Звёздные истории» (16+)
12.55 -  Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Страшно красив» (12+)
21.40-Х/ф «Милыйдруг» (16+)
23.40 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
02.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.15 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.15-Х/ф«Горец» (12+)
07.00 -  «Лавка вкуса» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 -  Х/ф «Где ты был, Одиссей?» 
(12+)
10.20 -  Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Забудьте слово «смерть» 
(12+)
12.35 -  Мультфильмы
14.00 -  Д/ф «Тайны наркомов». 
«Коллонтай»(12+)
14.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.00 -  Служу России!
16.20 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Выдающиеся авиакон
структоры». «Андрей Туполев» (12+)
19.00 -  Д/ф «Поединок спецслужб. 
Абхазия» (12+)
19.30 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (6+)
21.30 -  Х/ф «Город принял» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
00.50 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (6+)
08.15 -  Х/ф «Горожане» (12+)
09.55 -  Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» (16+)
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ЖИЗНЕЛЮБ -  ЭНТУЗИАСТ
Самые необходимые качества породы -  обоняние, характер и желание не останавливаться.
В 14 веке в Англии была популярна охота на зайца с использованием небольших собак по

хожих на бигля. Однако порода ещё не имела этого названия. Происхождение слова «бигль» 
точно не установлено. Возможно, оно заимствовано из старо-французского, в котором сло
во « begeule » означало «широкая глотка». Это название относилось к лаю этих собак, который 
они издавали, преследуя добычу. Другая версия названия породы относится к значению старо
английского слова « begele » или кельтского « beag », которые имели в виду маленькие размеры 
этих собак и означают «маленький».

Первое известное упомина
ние этих собак с названием «биг
ли» обнаружено в английской ли
тературе в книге «Худородный 
эсквайр», опубликованной в 1475 
году. В книге «Четвероногие жи
вотные» (автор Биуик, 1790) при
водятся крайне интересные опи
сания способностей собак дан
ной породы и цели её использо
вания.

Отмечается, что эта порода 
самая маленькая из всех англий
ских охотничьих собак и исполь
зуется исключительно в охоте на 
зайца и, хотя они уступают сво
ей добыче в скорости, они пре
следуют её благодаря исключи
тельному чутью и чётко и настой
чиво идут по следу, несмотря на 
все «петли» зайца. Голоса данных 
собак приятны и мелодичны, что 
придает погоне большую привле
кательность.

Несмотря на такие характе
ристики, как-то: настойчивость, 
выносливость, тонкое обоняние,

Возрождение интереса к охо
те с биглями началось около 1830 
года. У его истоков находился 
Филипп Ханивуд. К 1886-1887 го
дам было 18 свор, а к 1895 году 
не менее 44. Брайден в 1902 году 
пишет, что в сезоне 1902-1903 
года приняли участие 50 свор, в 
основном на территории Англии. 
Он отмечает значительный рост 
охотничьих свор за последние 20 
лет, заметив, что буквально 70-80 
лет до этого порода чуть совсем 
не исчезла. Приблизительно в 
это же время начинает появлять
ся интерес к породе в Америке.

В Америке первое сохранивше
еся упоминание о собаке с име
нем «бигль» найдено в 1642 году 
в учётных бумагах города Ипсвич, 
штат Массачусетс. В «Книге аме
риканских пород», изданной в 
1891 году Шилдсом, отмечается 
возросшая популярность бигля, 
отчасти благодаря обилию мел
кой дичи.

До Гражданской войны в юж
ных штатах охотники часто ис
пользовали небольших собак в

В течение сотен лет селекции 
была получена охотничья собака, 
которая обладает такими харак
теристиками как желание и упор
ство выследить, преследовать, 
нести ответственность за свою 
добычу, сообразительность, вы
полнение задания эффективно и 
точно. Однако данные качества 
породы, которые необходимы на 
охоте и делают её прекрасным 
сотоварищем, менее привлека
тельны при содержании в доме. 
Так, например, упорство в следо
вании природным инстинктам ча
сто воспринимается как упрям
ство и низкая восприимчивость к 
воспитанию и дрессуре.

Бигль обладает превосхо
дным чутьём и стремлением идти 
по следу и исследовать запа
хи, вследствие этого бигль име
ет склонность убегать на прогул
ках, поэтому чтобы контролиро
вать это поведение необходимо 
провести курс дрессировки би
гля для послушания и управляе
мости. Однако достоинства би
гля многократно перевешивают
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порода уступала по такому по
казателю как скорость, и долгое 
время была не популярна. В се
редине 18 века растёт популяр
ность охоты на лису среди охот
ников, которые предпочитали бо
лее энергичный вид спорта, чем 
наблюдение за собаками, распу
тывающими замысловатые лаби
ринты зайца. Своры биглей ча
сто попадают в руки пожилых лю
дей, которые не могут принимать 
активное участие в спортивных 
охотах.

Охота с биглями начинает рас
пространяться среди менее за
житочных людей, у которых нет 
лошадей, но которые не отстают 
от своры при охоте пешком. Как 
отмечает Пейджит в 1923 году, 
порода была на грани исчезно
вения к концу 18 века. Мы долж
ны быть благодарны фермерам 
южных графств, которые продол
жали держать небольшие своры 
биглей с целью охоты на кроли
ков. Иначе ценные родословные 
могли бы быть утеряны навсег
да. Собаки из их свор, а также 
из некоторых районов Ирландии, 
Суссекса и Уэльса явились важ
ным материалом, когда начал 
возрождаться интерес к охоте с 
данной породой.

охоте на лису и зайца. Некоторых 
из них они называли биглями. 
Однако по типу эти собаки с ко
роткими ногами и слабой голо
вой больше походили на так
су или бассета. Большая часть 
собак-производителей была за
везена в США из лучших свор 
Великобритании. Это были соба
ки и с хорошим экстерьером, и с 
хорошими охотничьими возмож
ностями.

Первый зарегистрированный 
ввоз был осуществлён в 1870-х 
годах генералом Ричардом 
Роуетом из Карлинвилля, штат 
Иллинойс. Эти собаки были из
вестны своей универсальностью 
и сочетали высокое качество экс
терьера и выдающиеся охотни
чьи качества.

Иногда кажется, что требова
ния, предъявляемые к данной по
роде, противоречат друг другу. 
Собака должна быть самостоя
тельна, чтобы без промедления 
броситься в погоню за добычей. 
И в тоже время она должна уметь 
сотрудничать и подчиняться, что
бы внеси свой вклад в работу 
своры, и не отбегать достаточно 
далеко от хозяина, чтобы подчи
няться его командам.

его недостатки. Бигль - некруп
ная, подвижная собака с веселым 
характером и умным, ласковым, 
с грустинкой, взглядом. Это не
большое существо, состоящее из 
клубка мышц и сгустка жизнера
достной энергии, смотрит на вас 
так, как будто знает все о ваших 
проблемах, а всем своим видом 
и поведением показывает - ни
чего хозяин, прорвемся, все бу
дет хорошо.

Бигль- собака добрая и обая
тельная, привязчивая, но с силь
ным характером. Живой ум со
баки позволяет проводить дрес
сировку бигля в домашних усло
виях и для управляемости и для 
выполнения каких-либо полезных 
навыков или трюков. Бигль от
лично ладит с детьми, и они его 
обычно обожают.Собаки этой по
роды весьма шумны и активны, 
при этом являются прекрасными- 
защитникоми.Бигли очень общи
тельны. С энтузиазмом воспри
нимают предложение поиграть, 
и чем более энергичны эти игры, 
тем для них лучше. Если Вы чув
ствуете, что, возможно, не смо
жете справиться с таким непо
слушным непоседой, как бигль, 
то, наверное, лучше остановить 
свой выбор на другой породе со- 
бак.Для Бигля лучший владелец 
тот, у которого достаточно сво
бодного времени для совместно
го времяпровождения с веселым 
песиком, следующим за своим 
носом, куда бы он его ни повел.

Эту собаку вполне можно дер
жать и в городе и в загородном 
доме при условии качественной 
дрессировки бигля. Кстати, по
скольку бигль собака рабочая и, 
значит, сильная и выносливая, не 
боится холода и жары, он очень 
подходит любителям длительных 
прогулок и занятий физкультурой, 
а также собаководам, которые 
хотели бы заниматься спортив
ной дрессировкой бигля. Собаки 
этой породы обладают ценней
шим генетическим потенциалом, 
который нужно обязательно раз
вивать в процессе воспитания 
щенка бигля. Кроме того хозяину 
в процессе воспитания придёт
ся решать такие проблемы, как

излишнее любопытство, наведе
ние щенком своего «порядка» в 
доме и вой в одиночестве. Став 
владельцем щенка замечатель
ной породы бигль, не упустите 
момента приступить к воспита
нию правильного поведения ва
шей собаки. Согласитесь, что го
раздо приятнее и удобнее, когда 
ваша собака выполняет команды 
и является послушной, предан
ной и воспитанной. Это, пожа
луй, лучшая награда любому вла
дельцу этих замечательных жи
вотных. Не забывайте, что уро
вень воспитанности вашей соба
ки сказывается на комфорте и 
спокойствие соседей и всей ва
шей семьи.Бигли упрямы, нео
бычайно умны и самостоятельны. 
Если милому щенку не объяснить 
«правила хорошего тона», все бу
дет или «как хочет Бигль», или ни
как. Помимо того, что Вы долж
ны быть настойчивы и последо
вательны, необходима доброта, 
которая поможет Биглю сделать 
то, что Вы хотите.Терпение и чув
ство юмора -  вот что нужно для 
счастливого сосуществования с 
Биглем. Если вы можете поеме-, 
яться над его шалостями, даже 
если они вас немного рассерди
ли, Вы близки к тому, чтобы стать 
понимающим владельцем.Кроме 
того, будучи изначально сворным
- бигль любит большие компании 
и прекрасно уживается с любыми 
домашними животными.

Бигль напоминает гордого, не
зависимого Охотника, с добрым 
сердцем и немного грустными 
глазами! А что у него на сердце, 
мы никогда не узнаем, если толь
ко он сам не решит открыть его 
нам...
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СМОТРИТЕ 31 ОКТЯБРЯ 
Премьера!

Комедийный мультфильм 
для всей семьи (0+): 

«ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ: МЕСТЬ ГМО» в 3D 
Сеансы: 10:00,12:00,14:00.

Военная драма (12+): 
«СТАЛИНГРАД» в 3D 

Сеансы: 16:00.

Свадебная комедия (16+): 
«ГОРЬКО!»

Сеансы: 18:30, 20:30,22:30.

СМОТРИТЕ С 1 ПО 6 НОЯБРЯ
Комедийный мультфильм 

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

ОСАДКИ: МЕСТЬ ГМО» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:50,13:40.

Военная драма (12+): 
«СТАЛИНГРАД» в 3D 

Сеансы: 15:30.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Премьера!
Фантастический боевике (12+): 
«ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» в 3D 

Сеансы: 18:00,20:10.

Свадебная комедия (16+): 
«ГОРЬКО!»

Сеансы: 22:20,00:10.

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.: 6 S-3 3 -9 8 .

Сеансы м ожно уточнить  
потел : 5 7 0 - 110 .

Справочная «М агеллан»: 
5 1 -4 2 -0 2 , 5 2 -8 5 - 
8 0 , моб.7 2 2 -9 9 9 .

Мы всегда рады видеть Ш в нашем кинотеатре!

м и р о  max
К 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 
«ИНДЮКИ: НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» в 3D (0+)

Криминальная драма 
«СОВЕТНИК» (16+)

Фантастический боевик 
«ИГРА ЭНДЕРА» (12+)

С 01 ноября: Фантастика 
«ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
в 3D (12+)

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

Комедия 
«ГОРЬКО!» (12+)

Криминальный боевик 
«МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (16+)

Криминал
«ПЛАН ПОБЕГА» (16+)

Историческая драма 
«СТАЛИНГРАД» в 3D (12+)

m l .

- - - V

КттЗ, ,  ул. Горького, 21
Щ|Кино ЦЕНТР Касса: (3 9 5 5 )5 2 -6 6 -9 0

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.

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
10:40, 12:40 Мультфильм
«Индюки: Назад в будущее» в 3D 
14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 22:40 
Комедия «Горько!» (16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
10:30, 12:30, 14:30, 16:30
Мультфильм «Облачно, возмож
ны осадки 2: Месть ГМО» в 3D 
18:30, 20:30 Мультфильм
«Индюки: Назад в будущее» в 3D 
22:30 Боевик «Игра Эндера» 
(12+)

ТРЕТИИ ЗАЛ
11:00 Драма «Гонка» (16+)
13:20,15:40, 18:00, 20:20 Боевик «Игра Эндера» (12+) 
22:20 Триллер «Вечеринка» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40 11:30 Мультфильм «Индюки: Назад в будущее» в 3D 
13:30 Боевик «Мачете убивает» (16+)
15:30,17:50, 20:10 Триллер «Советник» (16+)
22:30 Комедия «Похабовск»

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
4 ноября 12.00 -  фестиваль национальных куль

тур «Мой народ -  моя гордость», посвященный 
Дню народного единства. В фестивале участвуют 
национальные культурные центры и творческие кол
лективы АМО. В программе: выставка-продажа на
циональных блюд, мастер-класс по кружевоплете- 
нию. Вход свободный.

6, 20 ноября 17.00 -  «Нам года -  не беда» - тан
цевальный вечер для людей среднего и старшего 
возраста. Для Вас любимые песни, зажигательные 
мелодии, веселое настроение. Вход свободный.

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

3 ноября в 12.00
спектакль

‘фантазёры*
По рассказам В.Драгунского И Н.Носова 

для детей от 4 до 14 лет 
Детский театр "Родничок" и 

детские театральные мастерские

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

центр
I I

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

2 ноября - клуб «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ» «Как 
сделать почву плодородной». Начало в 10.00.

3 ноября - Театр Сказок по многочисленным 
просьбам ангарчан большое феерическое эстрадно

цирковоеjjjo^ «Необыкновенные сны Лунтика».
праздничный вечер, посвященный Дню 

единения 
взмахни 

Начало в

Начало в 12
4 ноября

народного 
«О, Русь, 
крылами!»
15.00.

5 ноября - спектакль 
драматического театра
(г.Черемхово) «Продавец Щ Щ Ж б Щ Ш«.«я.., ■ щщят»

© iP #K C  FPA В программ*: 
Бах. Ковцерт для двух скрипок 

Шостакович. Камерная симфония (Квартет №8) 
Гайдн. Концерт для скрипки с оркестром 

Мендельсон-Барто.и̂и-Симфония in D в 4-х частях 
Рондо-Каприччи

д о е д а я » .

14 ноября - артисты 
московского театра 
представляют спектакль
§ежиссера Александра 

уева «Анатомия
страсти». Начало в 
1 8 : 3 0 .

15 ноября - Иркутский 
музыкальный театр им. Н. 
Загурского музыкальный 
спектакль «Тётушка 
Чарли». Начало в 18.30.

БОЛЬШОЕ ФСЕРИЧКСКОЕ 
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ

ШОУ
G n s f t p a  в

ПРЕМЬЕРА -

' .*• ■ ■**

I  ЖШЯЛИК

Билеты в кассе ДК тел.522-522

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

l :  5 4  5 0  0 0
ДК «Современник»

приглашает

МУЗЕЙ ЧАСОВ.
Постоянная э к с п о з и ц и я  

«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

30 октября - у нас в гостях ЖЕКА (Евгений 
Григорьев) с программой «Рюмка водки на столе». 
Начало в 19.00.

Клуб садоводов «Надежда» приглашает на 
занятия в 10.00. 2 НОЯБРЯ - Занятие по теме 
«Капуста. Технология выращивания». 9 НОЯБРЯ - 
Тема «Томаты. Выращивание, заготовка семян со
ртовых томатов». 16 НОЯБРЯ - Тема «Картофель. 
Методики выращивания, сорта». 23 НОЯБРЯ - 
Тема «Баклажаны, перец. Новинки семян». 30 НО
ЯБРЯ - Тема «Земляника. Проблемы выращива
ния. Новые сорта»

1 ноября - уважаемые выпускники и учителя! 
Школа №14 приглашает Вас на 60-летие. Уважаемые 
выпускники и учителя школы №1 приглашаем Вас 
на торжественный вечер-встречу. Начало в 17.30. 
Билеты в школе N214. Тел.: 51 -24 -5 5 .

2, 3 ноября - дискоклуб «Курьер». Начало в 
2 1 .0 0 .

9 ноября - спектакль для детей «Золотой чай» С. 
Козлов. Начало в 19.00.

10 ноября - спектакль-комедия А.Н. Островского 
«Свои люди». Начало в 19.00.

15 ноября - концерт лауреата Международных 
конкурсов Праздничного Патриаршего Мужского 
хора Московского Данилова Монастыря. Начало в 
19.00.

16 ноября - спектакль «Вот это любовь!» А.П. 
Чехова. Начало в 19.00.

17 ноября - спектакль «Дом Бернарды Альбы». 
Начало в 18.00.

22 ноября - концерт Марины ДЕВЯТОВОЙ с соль
ной программой «Я счастливая». Начало в 19.00.

29 ноября - спектакль «Однорукий из Спокана». 
Начало в 19.00.

3 декабря - у нас в гостях КВН команда «УЕЗДНЫЙ 
ГОРОД». Будет смешно! 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.

"Художественный центр"
5 ноября в 16:00ч. - состоится открытие выставки «Творчество без гра
ниц». Зал прикладного творчества.
7 ноября в 16:00ч. - состоится открытие Выставки стипендиатов 
Детских художественных школ города Ангарска. Зал художествен
ного творчества.

Приглашаем на мастер-классы: «Уроки пэчворка»
Т. Мазуркевич, «Свяжи коврик из пакета» О. Юрьева 

(утилитарное рукоделие), «Мир насекомых» А. Белова 
(поделки из пластиковых бутылок)

^ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-01

Иркутский академический 
драматический театр 

им. Н.Л.Охлопкова

Комедия Р. Герни перевод С. Таске

http://www.metelica.tv
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На этой неделе вам 
будет трудно занимать
ся тем, что вы запла
нировали, так что луч

ше сразу быть готовым к из
менениям планов. Вероятно, 
вам придется много време
ни потратить на решение чу
жих проблем. Особого энту
зиазма это занятие не раз
будит, зато даст бесценный 
опыт терпеливого служения и 
жертвенного отказа от личных 
притязаний. Впрочем, все это 
касается первой половины не
дели, а уже в пятницу вы полу
чите приятное известие, пра
вильно истолковав которое, 
можно даже улучшить свое 
финансовое положение.

ТЕЛЕЦ
Ш И В  На этой неделе у

О Тельцов могут поя
виться совершенно 
неожиданные пробле
мы в сфере делового 

партнерства. С другой сторо
ны, вы можете смело рассчи
тывать на взаимопонимание 
с окружающими вас людьми, 
а также на собственную по
вышенную интеллектуальную 
активность и деловую хватку. 
Во вторник дайте выход эмо
циям, но не позволяйте жела
ниям одержать верх над разу
мом. Начиная с четверга, ве
роятны путешествия или сме
на привычной обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ  
Близнецам жела

тельно поразмыслить 
над сменой имиджа. 
Не стоит на этой не
деле выяснять отно

шений с начальством, не кон
фликтуйте с ним, и по возмож

ности, просто реже попадай
тесь на глаза. Следите за сво
ей речью, постарайтесь обду
мывать то, о чем планируете 
сообщить. Обстоятельства бу
дут способствовать пересмо
тру ваших принципов и стере
отипов поведения. Успех бу
дет сопутствовать тем, кто за
нимается общественной де
ятельностью. Больше време
ни уделяйте любимому твор
честву, оставьте рутину, и за
ймитесь раскрытием своего 
потенциала.

РАК
Удача теперь на ва

шей стороне -  успеш
ной окажется любая 
деятельность, связан
ная с преподавани

ем, обучением, спортом, раз
влечениями. Появится воз
можность поднять свой про
фессиональный авторитет, в 
следствии чего на вас ляжет 
огромная ответственность. 
Вам будут оказывать дове
рие и ждать в ответ поддерж
ки и помощи. Помощь ближ
нему -  это замечательно, но 
не в ущерб личной жизни. 
Понедельник -  благоприят
ный день для работы, поэто
му воспользуйтесь ситуацией 
и выложитесь по полной про
грамме. В четверг удачны по
ездки и командировки. В пят
ницу возможны новые инте
ресные предложения.

ЛЕВ

В  На этой неделе вы 
можете отправиться в 
деловые поездки, но 
будьте особенно вни
мательны к собствен

ному здоровью, так как шанс 
простудиться достаточно ве

лик. В понедельник завер
шайте накопившуюся рутину, 
подумайте о том, что можно 
сделать заранее. Во вторник, 
особенно во вторую полови
ну дня, нежелательны визи
ты в официальные учрежде
ния, находясь вдали от дома, 
вам стоит проявить особую 
осмотрительность. Не следу
ет идти на поводу у собствен
ного авантюризма в среду.

ДЕВА
§ЁЯГ В понедельник вы 

получите шанс осуще- 
‘Ш Ш  ствить давние замыс
е л  4 лы. Во вторник любой 

риск или авантюра 
может привести к провалу или 
разочарованиям. Среда-день 
компромиссов, поэтому с на
чальством лучше не конфлик
товать. Постарайтесь зареко
мендовать себя добросовест
ным исполнителем. Проявите 
терпимость по отношению к 
коллегам, и ваши дела нач
нут складываться весьма 
успешно. Сконцентрируйтесь 
на самых важных проблемах 
и не распыляйтесь по мело
чам. Пятница -  благоприят
ный день для переговоров и 
заключения сделок.

ВЕСЫ

В Наступает неделя 
довольно насыщенная 
и удачная в эмоцио
нальном плане. Один 
вероятный ее минус -  

возможная поломка какой-то 
техники, скорее всего быто
вой, но даже это не выведет 
вас из равновесия. В поне
дельник остерегайтесь чужих 
советов, не исключено, что их 
могут давать скрытые недо
брожелатели. Во вторник вы

окажетесь как никогда легки 
на подъем, но лучше большую 
часть времени посвятить за
вершению неотложных дел. В 
пятницу подумайте, что бы вы 
хотели бы изменить, в бли
жайшем будущем у вас поя
вится такая возможность.

СКОРПИОН 
Еще не настало вре

мя для полноценного 
отдыха, сейчас надо 
приложить максимум 
усилий для того, что

бы завершить дела, которые 
вы долго и упорно раскачи
вали. Возможно, вам сейчас 
покажется, что впереди вас 
ждет неприступная гора дел, 
с которыми невозможно спра
виться. Не унывайте, начните 
с малого, и, шаг за шагом вы 
сдвинете эту гору с места.

СТРЕЛЕЦ 
вжящэ% Если вы давно соби- 
{!*»*:аг-.* раетесь осуществить 

j E  что-то новое, то насту- 
IШ яШ  пающая неделя под

ходит для этого луч
ше всего. Любое ваше свет
лое начинание будет встре
чено с радостью, и недостат
ка в единомышленниках точно 
не будет. В понедельник осте
регайтесь скоропалительных 
решений. Во вторник будьте 
осторожны и внимательны в 
экономических аспектах жиз
ни. В четверг могут напом
нить о себе незавершенные 
рабочие дела. Пятница -  бла
гоприятный день для больших 
и важных начинаний, но не за
бывайте прислушиваться к 
мудрым советам.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе 

Козерогам, вероятно, 
придется приложить 
немало усилий, что
бы удержать ситуацию 

под контролем. Всему виной 
станет излишняя эмоциональ
ность. Поспокойнее реагируй
те на сюрпризы, ждите от них

только хорошего. Среда обе
щает поднять настроение на
столько, что положительных 
эмоций вам хватит до конца 
недели. На субботу не стоит 
планировать ничего серьез
ного, просто отдыхайте и раз
влекайтесь. Воскресенье -  
отличный день для встречи со 
старыми друзьями.

ВОДОЛЕЙ 
_____ У Водолеев за- 
р ш гз в  кончится период по- 

стоянных стрессов. 
Наконец-то пришла 
пора отдохнуть и рас

слабиться. Тем, которым по
кой только снится, предста
вится возможность создать 
себе трудности самостоя
тельно. Главное, не переста
раться. Улучшатся отношения 
с родственниками, особенно 
если с этой недели начнет
ся ваш совместный семейный 
отдых. Вас ждут неожиданные 
сюрпризы, поэтому восполь
зуйтесь многообещ ающ и
ми шансами, которые прине
сёт эта неделя. И будьте чест
ны перед собой как в боль
шом, так и в малом. Пятница
-  отличный день для победы 
над ленью, вы можете многое 
успеть.

РЫБЫ
На этой неделе Рыбы 

| могут ожидать прият- 
| ных известий и заман
чивых предложений из

далека. Среда -  благоприят
ный день для любых начина
ний, связанных с обществен
ной деятельностью. Гармония 
в отношениях с окружающим 
миром, взаимное понимание с 
партнерами сделают процесс 
выработки совместных реше
ний эффективным. В субботу 
вы ощутите подъем сил и рас
крытия ваших возможностей, 
в этот день удачно разрешат
ся любые проблемы, если най
дется, что решать.
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В Н И М А Н И Е !
НАЧИНАЕТСЯ П0Ш1ИСКД 
на 1 полугодие 2014 года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

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

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

К аждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

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

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

1 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: 
51517.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

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

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ "М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность" (18 8  кв-л)
- Ателье «Мечта», (76  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Д К  «Энергетик» (вахта)

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

©@©
- Выпивши я всегда добрый. 
Поэтому злым меня ни разу не 
видели.

©@©
Мужик сидит за столом, перед 
ним кружка пива. Мужик бор
мочет:
- Нет, не хочу... Не буду... Ни за 
что...
После чего хватает кружку и 
залпом выпивает. Бормочет:
- Нет, таки есть сила воли! Не 
хотел, а выпил!

©© ©
- И выпил старик еще один ста
кан водки, и забросил он в тре
тий раз невод в синее море... И 
пришел к нему невод с банкой 
пива «Балтика-3»...
И сказала ему банка пива: «Не 
пей меня, старче, я тебе утром 
еще пригожусь!»

©©©
Сели за стол добры молодцы 
и красны девицы, после двух 
стаканчиков молодцы стали 
красными, а девицы добрыми.

©©©
Утро, понедельник, небольшая 
фирма, начало рабочего дня, 
приходят сотрудники, включа
ют компьютеры.
Тут вваливается один сотруд
ник с тяжелого похмелья. 
Директор:
- Что, опять в выходные пили? 
Сотрудник:
- Пил, но если бы здесь нор
мально платили, я бы еще и ел.

©©©
Пьяный мужик звонит в дверь. 
Ему открывает жена. Он захо
дит, аккуратно закрывает за 
собой дверь, поворачивается 
спиной к жене и говорит:
-  Мне на седьмой!

©©©
- Вот это вам от депрессии, это 
от меланхолии, а это от хан
дры...
- Доктор, а кроме водки, что- 
нибудь есть?

©© ©
Идет лекция о вреде алкоголя. 
Лектор:
-  Известно немало случаев, 
когда жена уходит от мужа, ко
торый пьет.
Голос из зала:
-  А сколько кокретно для этого 
надо выпить?

©© ©
Девять утра. Двое мужиков по
купают водку. К верхушке бу
тылки прикреплён пакетик с 
орешками (очередная дебиль
ная рекламная акция).
Первый:
- Смотри, тут ещё и орешки 
есть...
Второй:
- Это, чтоб от белки откупиться, 
когда придёт.

©©©
- Чем будем водку запивать?
- Колой!
- Нет, я пас, у меня печень сла
бая.

©© ©
- Выпьем?
- He-а. Мне вера не позволяет
- ???
- Жену у меня Верой звать.

©© ©
Если на середину каната при
вязать бутылку водки, то пере
тягивать канат будут намного 
азартнее.

©©©
Хорошая пьянка в среду вече
ром существенно приближает 
наступление пятницы

©©©
Что характерно: большин
ство врачей в мире считает 
алкоголизм болезнью, но ведь 
никто не выпишет больничный.

©© ©
Пьяный пожарник упал с 40- 
метровой пожарной лестницы, 
но остался цел и невредим! Его 
спасло то, что он успел под
няться только на вторую сту
пеньку.

©@©
В кабинете у невропатолога:
- Вам приходилось переживать 
нервные потрясения?
- Однажды прямо у меня на гла
зах компьютер спиртом про
мыли.

©©©
Согласно статистике, тот, кто 
в 15 лет смешивал пиво с вод
кой, к двадцати смешивает пе
сок с цементом.

©©©
- Почему вы так много пьете?!
- У меня большие проблемы!
- Да какие у вас могут'быть про
блемы?!
- Какие проблемы?! Да я 
алкоголик!

©©©
Все говорят, что алкоголь не 
решает проблем. Можно поду
мать, что вода или молоко их 
решают.

©© ©
- Что с тобой? Ты сегодня на 
себя не похож! Ты пьян?!
- Напротив, сегодня я отврати
тельно трезв!

©@©
Высшая степень опьянения: не 
смог попасть в монитор курсо
ром мыши...

©©©
В этом году правительство 
Голландии выделило на борь
бу с пьянством 20 тонн мари
хуаны.

©©©
- Есть ли у тебя мечта?
- Есть.
- Какая?
- Хочу бросить пить.
- Так брось.
- А как потом жить без мечты?

©©©
- Чего ты идешь зигзазами и 
хватаешься за столбы, ты ведь 
трезвый?
- Проверяю автопилот!

©©©
Врач нарколог беседует с па
циентом во время очередно
го визита:
-  Выполняете ли вы мои реко
мендации? Никакого алкоголя, 
можно пить только молоко!
-  Конечно доктор! Теперь-то уж 
я знаю, почему младенцы так 
громко плачут.

©©©
Пьяный садится в такси:
-  На Пушкинскую, пожалуйста,
-  говорит он заплетающимся 
языком.
-  Мы на Пушкинской -  отвеча
ет таксист.
-  О, как быстро! Сколько я дол
жен?
-  300 рублей.
-  И как дешево! -  удивляется 
пьяный, расплачиваясь и выхо
дя из машины.

©©©
Судят начальника железнодо
рожной станции. Судья спра
шивает:
-  Обвиняемый, что вы сделали 
с цистерной спирта?
-  Продал!
-  А вырученные деньги куда 
дели?
-  Пропил.

©©©
Алкаша спрашивают:
-  Если хлеб будет стоить столь
ко же, сколько бутылка вод
ки, что вы купите: хлеб или бу
тылку?
-  Бутылку конечно! Зачем мне 
такой дорогой хлеб!

©©©
Ничего так не согревает душу, 
как холодное пиво...

©@©
- Девушка, дайте мне бутыл
ку водки.
- С собой?
- Нет, без вас!

©© ©
Мужик с утра пил в баре до тех 
пор, пока не упал лицом в та
релку.
Вечером он проснулся, попро
бовал встать, но не смог -  ноги 
его совсем не слушались.
-  Официант! -  позвал он. -  
Кофе!
Официант принес кофе. Мужик 
выпил, попробовал встать, но 
опять не смог.
-  Еще кофе! -  потребовал он. 
Наконец кое-как на дрожащих 
ногах он добрался до дома и 
лег спать.
Утром его разбудил телефон
ный звонок:
-  Это говорит официант из 
бара, где вы были вчера. Вы 
зайдете к нам сегодня?
-  А для чего?
-  Дело в том, что я не знаю, что 
делать с вашей инвалидной ко
ляской!

©@©
В кабинет врача входит тря
сущийся пациент и сразу же 
агрессивно заявляет:
- Только не говорите, что я мно
го пью!
- Ну что вы, - спокойно отвеча
ет врач, - просто вы мало заку
сываете.

©@©
- Нет, это ни в какие ворота не 
лезет! Кто мне звонил в три 
ночи и спросил:
"Есть ли жизнь на Марсе?!"
- Белая горячка!
- Дык голос-то мужской был.
- Самец белой горячки!

©© ©
В ресторане посетитель выпи
вает несколько рюмок коньяка 
одну за другой. Официант го
ворит ему ехидно:
- Из-за алкоголя страдает каж
дый второй француз.
- Меня это не касается. Я - дат
чанин.

©@©
В бар входит посетитель и, ука
зывая на мертвецки пьяного 
человека, говорит бармену:
- Будьте настолько любезны, 
мне, пожалуйста, то же самое.

©@©
Пришел муж домой пьянень
ким. Постучал в дверь и стоит, 
затаился.
- Это ты, Коля? — спрашива
ет жена.
Тихо. Жена снова:
- Ну, кто там? Николай, ты, что 
ли?
Тихо. Жена осторожно откры
ла дверь.
- Что же ты не отвечаешь, 
идол?
- Да я же кивал головой, - не
смело отвечает муж.

©©©
Пьяный муж вползает в кварти
ру. Разгневанная жена бьет его 
сковородкой по голове.
- Тс-с-с! Не стучи так сильно, 
дорогая, разбудишь детей!

©© ©
Жена накинулась на пьяного 
мужа, вошедшего в дом:
- Сколько раз я говорила, что 
не хочу видеть тебя в таком со
стоянии?!
- В таком случае, почему ты 
ждешь меня до пяти часов 
утра?

©© ©
В выходной встречает пьянчуж
ка в центре города двух давних 
приятелей.
- Скинемся на троих?
- Я завязал, - грустно призна
ется один.
- А меня вон жена ждет, - вто
рит печально другой.
- Ну, вы даете, кореши!.. Зачем, 
было вообще из дома выхо
дить?

©© ©
- Текилу будешь?
- ЧТО ЭТО?

М ексиканская водка. 
Настоянная на кактусах...
- Так это, которая и хочется, и 
колется?

©©©
Алкаш хвалится перед своим 
знакомым:
- А вот я могу выпить боль
ше поллитра. И больше литра 
могу. И даже больше полутора!
- А меньше 100 грамм слабо?

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

З-комнатные) 6а м/н - М - 68.3 41.0 _ а о _ 2900
6 м/н 4\5 49.1 37.4 6 1850t\ v Б.м.дв.. ст/п 6а м/н 3\5 66.0 39.6 9.0 2200T/V
7 м/н 2\5 60 9 2800 евоо 6а м/н 3\4 70.0 48.0 10.0 2500
10 м\н 4\5 59,2 6,5 2300 Б.м.дв.. ст/п 6 м/н 4\6 100.0 50.0 41.0 4100t\ v
10 м/н 2\5 55,5 37,0 6,0 1900T/V Б.м.дв. 7 м/н 1\5 68.5 42.0 9.0 2300t\ v
11м\н 1\5 56,6 37,0 6,0 1950 t \ v с\п, м.дв. 7м\н 4\5 60.0 39.0 6.5 2200
11м\н 1\5 49,0 34,0 6.0 1800TW с\п 7 м/н 1\5 68.0 48.0 8.2 2500
12м\н 5\5 54.9 37.5 6.0 2000 с\п. м.дв. 7 м/н 3\9 64,0 43.0 9.6 2200
12 м/н 3\5 55.0 37.0 6.0 1700T/V Б.м.дв.. 2 ст/п 7 м/н 5\5 70.0 40,0 12.0 2400T/V
12 м/н 1\5 59,0 42.0 6.2 1800t\ v с\п 7м\н 1\5 77.6 49,3 12,0 4000TW
12 м/н 1\5 59,5 42.0 2300t/v М.дв.. ст/п. 7а м/н 6\9 62.5 40.0 8,2 2150т.р
13 м\н 2\5 57,0 2300 Б.м.дв.. ст/п 7а м/н 8\9 63,0 40.2 8,2 2 2 0 0  t \ v

15 м/н 1\5 56,0 38.0 6.0 1900 м.дв.. ст/п 8 м/н 2\5 63,0 43.0 9,0 2400
15м\н 1\5 49,3 36.0 6.0 1850t\ v 8 м/н 1\5 57.3 37.2 8.3 2340t\ v

72 м/н 4\5 58,? 41.5 6.0 2150 Б.м.дв.. ст/п 9 м/н 2\9 65,6 38,0 9,0 2800
84 кв 1\5 54.3 37.2 5.3 1900 С\П. XODOLU. 9 м/н 2\9 68,9 47.1 9,0 2350T/V
84кв 5\5 58.0 41.0 15.0 2200 с\п. Хорош. 10 м/н 2\5 60,8 43.0 10,5 2500
84 кв 2\5 50.0 35.0 6.0 1850t/v Б.м.дв.. ст/п 10 м/н 1\5 66,0 42,0 10,5 2 2 0 0

84 кв 4\9 52.5 35.0 6.0 2300 t / v Б.м.дв.. ст/п 12ам/н 2\9 64,0 42,0 9.0 2700t\ v

85 кв 5\5 58.0 35.0 6.0 1950 Б.м.дв.. ст/п 12ам/н 2\6 78.0 2800
85 кв 1\5 58,5 42.2 16.3 1900T/V ст/п.реш. 12ам/н 2\5 81,0 9.0 3800t/v
85 кв 4\5 58.6 41.7 6.0 1800t/v м.дв. 12а м/н 1\5 65,1 43,0 9.0 2700t/v
88 кв 1\5 59,0 42.0 6.0 1900 12а м/н 1\5 101.3 60.4 12.5 4000
91 кв 2\5 54,0 37.0 6.0 1950t\ v с\п. касЬель. Б 12а м/н 2\5 62.0 45.0 9.0 2800
93 кв 2\5 59,0 42,0 7,5 2300 Б.м.дв., ст/п 12а м/н 8\9 64.0 7.5 2 2 0 0 t / v

93 кв 1\5 60,0 39,0 6.2 1900t/v м.дв. 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

3-комнатные улучшенные 13 м/н 7\9 64,5 41,3 8,6 2300
6а м/н 5\5 59 9 2400 15 м/н 5\5 64.5 41.3 8.6 2700
6а м/н 4\5 61 50 7 1900 15 м/н 1\5 58.0 28.0 9.0 3200t\ v
6а м/н 1\5 66,6 50 10.6 2500 15 м/н 5\5 70,0 35,0 9.0 3000t\ v

т. 68-68-65, 
686-131, 

68-68-55
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 
2хр 6 мр-н, 7 дом 1/5 42,026,0 6,81500 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

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

действующий офис, 
состояние отличное 2600 

В подарок тур от 
(агентсва путешествий «ЭльТурель»)

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

АРЕНДА, 
т. 686-131 Юлия, 

686-861 Анна

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ

■

Срочный выкуп квартир | Работаем со всеми видами сертификатов | Помощь в ипотеке

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
6 м/н-7 5/5 31,2 18,2 6,4 1350
6 м/н-9 2/5 30,4 15,3 8,4 1150
6 м/н-14 2/5 30,4 25,8 0,0 1100
7 м/н-В 1/5 31,2 16,7 6,0 1300
8 м/н-91 1/5 31,0 18,0 6,0 1300 т/у
8 м/н-94 2/5 31,1 17,1 6,5 1300
9 м/н-89 5/5 30,0 17,0 6,0 1300
12 м/н-19 4/5 31,0 17,5 6,0 1300
12 м/н-21 2/5 30,4 18,3 5,8 1350
13 м/н-11 5/5 31,1 18.0 6,0 1400
13 м/н-14 2/5 31,4 18,0 6,2 1350
15 м/н-5 1/5 30,8 17,2 6,6 1330
15 м/н-15 1/5 31,0 17,5 6,0 1300
72 кв-4 1/5 30,7 17,9 6,0 1300
72 кв-6 2/4 30,9 18,0 6,0 1350
72 кв-9 1/5 30,6 18,7 6,1 1400
82 кв-2 5/5 30,4 17,7 6,0 . 1300
82 кв-12 3/5 30,5 17,9 6,1 1400
84 кв-2 5/5 30,8 17,8 6,0 1300
84 кв-12 5/5 30,8 17,8 6,0 1350
85 кв-2 1/5 30,0 18,0 6,0 1250
85 кв-5 1/5 32,0 18,0 6,0 1400
85 кв-7 1/5 30,7 18,0 6,2 1250
85 кв-10 5/5 31,1 18,9 6,3 1350
85 кв-10 5/5 31,0 17,0 6,0 1350
91 кв-11 3/4 30,7 18,0 6,2 1300
91 кв-18 1/5 30,5 16,1 7,0 1180
92 кв-11 1/5 30,0 17,0 6,0 1300
92/93 кв-11 4/5 31,0 17,0 9,0 1200
93 кв-3 5/5 33,0 17,0 6,0 1300
93 кв-16 2/5 30,9 18,0 6,0 1370
93 кв-22 3/5 30,9 17,4 6,2 1300
93 кв-27 1/5 31,2 18,0 6,4 1200
94 кв-24 5/5 30,3 18,0 6,0 1300
95 кв-3 1/5 30,6 17,0 6,0 1150
95 кв-4 3/5 30,7 18,1 6,1 1290
95 кв-5 2/5 30,6 18,0 6,1 1300
95 кв-16 2/5 33,7 17,3 6,0 1500
95 кв-А 2/5 31,0 18,0 6,0 1270
177 кв-1 2/5 30,0 17,0 6,0 1300
177 кв-1 2/5 32,0 19,6 6,1 1350
182 кв-8 4/4 30,7 18,0 6,3 1350
188 кв-1 1/5 30,5 18,0 6,1 1330
188 кв-16 3/4 30,0 18,0 6,0 1400

V -

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

30,9 17,8 6,5 1250
30,7 18,7 6,1 1250
31,0 17,9 6,2 1380
4/5 31,4
1350 т/у
31,0 18,4 6,2 1300

189 кв-6 5/5
189 кв-10 1/5
189 кв-13 5/5
207/210 кв-11 
18,4 6,2
277 кв-19 2/5

1-КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)
1 кв-2 2/2 36,4 18,6 9,0
1 кв-10 2/2 36,6 18,8 8,0
6 м /н-4 1/5 33,0 17,0 8,0
6 м/н-14 5/5 30,7 16,8 9,0

1350
1350
1350
1050

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

закрытый двор 2800
• 3 крг. 58 кв-л, 3/3, 79,5 кв. м, 

2700 хор. торг

6 м/н-16 8/9 35,0 19,0 9,4 1500
6а м/н-15 5/5 32,0 16,0 8,4 1400
6а м/н-18 1/5 34,0 18,0 9,0 1250
6а м/н-25 2/5 32,8 16,9 9,0 1500
6а м /н-28 1/5 34,4 16,1 9,2 1350
6а м/н-28 2/5 34,4 17,5 7,5 1600
6а м/н-41 3/4 33,4 18,0 9,8 1350
6а м/н-42 4/4 33,3 18,0 8,5 1400
7 м/н-16 1/5 34,8 17,6 9,0 1350
7а м/н-9 1/5 33,6 16,9 8,7 1350
7а м/н-9 5/5 33,0 18,0 9,0 1500
8 м/н-10 4/5 33,0 18,0 8,0 1400

9 м/н-84 1/9 33,2 12,9 8,8 1600
9 м/н-84 1/9 32,6 12,9 7,1 1550
9 м/н-100 5/5 32,8 16,8 8,1 1350
10 м/н-42 1/5 32,6 17,6 9,0 1400
10 м /н-43 1/5 34,0 17,0 9,0 1400
10 м/н-55 6/9 36,0 17,5 8,4 1400
10 м/н-57 1/5 33,3 17,0 9,0 1430
12а м/н-7 4/9 38,0 18,0 9,0 1700
15 м/н-2 1/5 34,6 9,0 1600
15 м/н-21 3/5 34,2 17,0 9,0 1450
15 м/н-21 4/5 32,4 16,6 8,0 1550
17 м/н-3 2/5 35,0 18,2 8,0 1550
17 м/н-4 3/5 35,0 17,6 7,0 1600
17 м/н-6 3/5 33,2 16,6 8,6 1350
17 м/н-12 1/5 33,6 17,6 8,5 1500
17 м/н-12 1/5 49,3 17,8 8,6 1500
17 м/н-21 1/5- 32,7 16,5 8,3 1550
18 м/н-7 1/5 34,1 18,0 7,6 1500
18 м/н-12 1/5 33,5 17,1 8,7 1400
18 м/н-13 1/5 33.8 18,7 8,8 1450
18 м/н-19 7/9 33,0 15,0 15,0 1450
19 м/н-1 2/9 38,0 18,0 8,0 1550
19 м/н-1 9/9 32,4 12,7 6,9 1700
19 м/н-4 5/5 34,0 17,0 8,0 1450
19 м/н-6 1/5 36,3 18,0 9,0 1400
19 м/н-7 3/5 33,0 18,0 9,0 1500
19 м/н-8 1/5 34,7 16,7 9,0 1400
19 м/н-8 1/5 32,4 12,3 8,6 1700
19 м/н-10 1/5 32,8 16,6 8,3 1550
22 м/н-11 2/9 30,4 15,0 9,0 1350
29 м/н-8 1/5 39,3 21,8 7,1 1400
29 м/н-10 1/5 34,6 16,1 9,2 1500
29 м/н-20 5/5 39,2 18,1 9,4 1600
29 м/н-26 8/9 30,7 14,5 10,0 1550
29 м/н-26 8/9 34,7 16,7 10,9 1800
29 м/н-26 9/9 34,2 14,7 8,7 1500
29 м/н-26 9/9 34,8 16,7 10,9 1400

ПРОДАМ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
S=111,7 кв .м ., в 15 м /н -3 6 , на пересечении ул. Коминтерна  

и ул. С оциалистической, развитая инф раструктура, 
высокая плотность населения. Ц ена 7 0 0 0  тыс. руб.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Офис в 211 квартале 100 кв.м.

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

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

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

90/60/12 2500 торг
•  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

33 м/н-2 5/5 33,0 16,7 8,5 1600
33 м/н-8 1/5 39,3 17,0 8,6 1850
34 м/н-1 2/5 44,0 21,7 7,1 1500
85 кв-23 1/5 34,0 17,0 8,3 1300
85 кв-24 7/9 35,3 18,6 9,2 1630
85 кв-91 9/9 32,9 17,0 6,0 1400
92/93 кв-2' 4/5 34,0 18,0 9,0 1350
93 кв-101 8/9 31,6 18,7 6,0 1300
94 кв-101 9/9 31,6 18,5 6,7 1250
956 кв-2 4/5 34,1 16,8 7,4 1400
95 кв-22 1/5 33,0 17,8 9,0 1300
189 кв-1 2/5 42,6 28,0 9,0 1330
189 кв-1 2/5 44,7 22,0 8,0 1500
189 кв-1 5/5 39,3 22,0 8,0 1380
192 кв-1 1/9 32,0 12,8 7,0 1350
219 кв-3 4/5 33,6 17,7 8,5 1600
219 кв-4 2/5 33,0 16,9 8,4 1500
251 кв-13 2/2 30,0 1350
271 кв-2 4/5 38,1 17,0- 7,2 1350
271 кв-13 1-2/2 33,7 15.0 1200
277 кв-14 2/5 31,4 16,9 9,0 1200
277 кв-14 5/5 31,0 18,0 9,0 1150
277 кв-20 1/5 32,8 17,0 8,4 1400

mailto:rublevka38@bk.ru
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г. Ангарск, 11 м-н, 

дом 7/7а («Пластина»)

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Комн. на 2хоз+ допл =>1хр 
Комн.+ допл с>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл => 2к 
Комн. в общ.+ допл 01к=2к 
Комн. в общ.+ допл=^ комн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+ допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж^Яхр 
Комн 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл1*  Зк 
Комн 86 кв.+ допл => 2хр 
Комн 120 кв.+допл 1хр

1эксп 6 м/н+допл => 2к=3к
1 хр 72 кв. 1эт.02хр, 72,82 кв.
1 хр94кв.1эт. +допл 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл ■=> 2хр

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

2 хр Л кв.+допл О Зхр
2 эксп 7 м/н+ допл О 4к=5к
2 эксп 7 м/н=>1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл ОЗэксп, 7 м/н
2 хр 9 м/н + допл=>2ул
2 хр 11 м/н + допл^Зхр, 11 м/н
2 хр 84 кв. + допл Зхр
2 хр 84 кв. 1хр+ допл
2 хр 88 кв.+допл =!>3хр 
2хр91 кв. => 1хр+допл
2 хр 93 кв. ^  1хр+ допл 
2хр 95 кв. ■=> Зул=4ул 17 м/н

2 ул 6а м /н ^  1ул+допл
2 ул 7 м/н ^  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, таунхаус => 4 ул
2 ул 32 м/н +допл => Зул
2 ул 85 кв. => 1ул 85 кв.
2 ул 178 кв. о  Зул
2 ул 219 кв. о  1 ул=2хр
2 ул 219 кв. +доплс>Зкр/г, кв-л

2 кр/г Б кв. ■=> 1хр +1хр
2 кр/г Б кв. => Зул
2 кр/г 1 кв. ■=> 2хр + допл
2 кр/г 8 кв. => комн+допл
2 кр/г 50 кв. о  1 к+ допл
2 кр/г 59 кв.=> 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. + допл1*  2ул=2кр/г

3 хр Л кв. 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>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 
3 хр 88 кв. ^  2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. ■=> 2хр+допл 
Зхр 94 кв. О 2хр + допл 
Зхр 95 кв.1*  2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. =» 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл ■=> 4ул

3 ул 6а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н =* 1 к+допл 
3 ул 6а м/н =>■ Зхр+допл 
3 ул 7а м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 7 м/н ^  1ул+2ул 
3 ул 7 м/н о  1ул+1хр 
3 ул 7 м /н1̂  4 кр/г 
3 ул 10 м/н ^  2 ул + допл

3 ул 17 м/н ■=> 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 18 м/н =* 2к + допл 
3 ул 19 м/н ■=> 2хр+допл 
3 ул 29 м/н ■=> 2хр=1 хр+допл 
3 ул 32 м/н о  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 =0 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 3 хр+допл
3 ул 95 кв. !=>2к + допл 
Зул 271 к в ^ З х р
3 ул 278 кв 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. 2кр+допл
3 ул 278 кв о  Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр /г А кв. о  1 к+ допл
3 кр /г А кв. |=> 2ул + 1хр
3 кр /г Б кв. о  2ул=2кр/г
3 кр /г 1 кв. о  2к+2к
3 кр/г 21 кв.^гкр/г+допл
3 кр /г 22 кв. о  2к+допл
3 кр/г 26кв. 2кр/г+допл
3 кр/г 31 кв. => 2кр/г(или1к)+допл
3 кр/г ЗЗкв. О 2к+комн+комн
3 кр /г 34 кв. о  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. =0 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. ■=> 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. =5 3 кр/г
3 кр /г 58 кв. О 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв о2кр /г=  1 ул+допл
3 кр/г61 кв. 01 хр+1хр
3 кр/г 73 кв .^  2ул +допл
3 кр /г 74 кв. 2кр/г+допл

3 кр /г 75 кв. => Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. ^  2к +допл
3 кр/г 81 кв. =>1 к=2к+допл
3 кр/г 89 кв.=> 2кр/г 89 кв-л+допл
3 кр /г 106 кв. ^  2к+допл
3 кр/г 107 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв.1*  2р/г, 2хр+допл 
.3 кр /г 211 кв.02кр/гА ,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. О 2хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. =>2хр+допл, кв-л

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

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

5 ул 29 м/н => Зхр +допл

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
8 М/Н
15 М/Н 8/9

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ 
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

КОМН 89 КВ-Л 
1 КОМН В М/Н АХ ДО 1250Т.Р. 

2ХРНЕ 1 ЭТ., ДО 1800T.P.
2XP 88,91,93 КВ. 1-2ЭТ.
2УЛ ПО УЛ.КОМИНТЕРНА 

ЗХР В ГОРОДЕ ДО 1800Т. Р., 1-4ЭТ.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1

КОМН НА 2X03 17 КВ.М 800
(ИЛИ ОБМЕН НА1ХР)

1XP 11 М/Н 4/5 1300Т/У
1УЛ 8 М/Н 1/5 1280
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2XP 84КВ. 4/5 1550Т/У
2XP 88 КВ. 4/4 1600Т/У
2 УЛ 7 М/Н 60КВ.М 2350Т/У
ЗУЛ 18 М/Н 2800Т/У

L ЗКРГ 58 КВ-Л 3/3 2700 ХОР. ТОРГ J

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 6 3 5 - 3 6 7

Агентство недвижимости

Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663. Ш п - ъ т а М и р а

ГАРАЖ 
КОМН 
КОМН 
1 ЭКСП 
1 УЛ
1 УЛ
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 ХР 
2 КРГ 
2КРГ  
2 КРГ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
2 УЛ 
ЗЭКСП 
ЗУЛ  
ЗУЛ  
ЗКРГ 
ЗКРГ
4 ХР 
4 ХР

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Р-Н ГОРГАЗА 
82 КВ-Л
85 КВ-Л 
7 М/Н 
32 М/Н 
95 КВ-Л 
13 М/Н 
15 М/Н 
15 М/Н 
72 КВ-Л
86 КВ-Л
93 КВ-Л
94 КВ-Л 
55 КВ-Л 
60 КВ-Л 
107 КВ-Л 
7 М/Н
10 М/Н 
12АМ/Н  
12АМ/Н  
17 М/Н 
206 КВ-Л 
6А М/Н 
22 М/Н 
32 М/Н 
53 КВ-Л 
58 КВ-Л 
12 М/Н

6*4
2/5  11,0 КВ.М
2/5  12,0 КВ.М
5/5 32 ,4 /17 ,0 /7 ,0
1/5 33 ,0 /17 ,0 /9 ,0
5/5 35 ,0 /18 ,0 /9 ,0
4 /5  45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
5/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
4/5  45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
1/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
4/5  42 ,0 /26 ,0 /6 ,0
1/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
1/5 45 ,0 /28 ,0 /6 ,0
2/2 47 ,0 /26 ,7 /9 ,0
1/3 47,0
2 /4  42,0
6/9  51,3/31,6/7,1
1/5 50 ,0 /30 ,0 /9 ,0
5/9  52 ,5 /33 ,3 /8 ,0
1/5 53 ,4 /30 ,6 /9 ,0
1/5 44 ,0 /28 ,0 /7 ,0
4/5  52 ,0 /30 ,0 /8 ,0
2/5  63 ,0 /31 ,0 /7 ,5
4-5 /5  85 ,0 /34 ,6 /36,4  ЕВРОРЕМОНТ

СЕКЦИЯ

С ЛОДЖИЕЙ 
С РЕМОНТОМ

РЕМОНТ

РЕМОНТ

6/10 62,0 /39 ,5 /8 , ё РЕМОНТ
1/2 С РЕМОНТОМ, С ТЕРРАСОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 2600Т/У------ !--------- --------------

500 Т/У 
450 

550 Т/У  
1350 

1500 Т/У 
1500 

1650 Т/У  
1550 
1750 
1600 

1650 Т/У  
1450 Т/У  
1700 Т/У  

1700 
1700 
1750 

1900 Т/У  
2200 Т/У  
2500 Т/У 
2200 Т/У 

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

3/3
3/5

13 М/Н _ 1/5
.ЧАС/О ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
кЧА О. ЯСАЧНАЯ _

,ОМ МКР БАИКАЛЬСКИИ ПО УЛ. ЭНЕРГЕТИКОВ

79,5/4^ ,8 /13,2  
59,0 /42 ,0 /6 ,6  
5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0 . 
С ПРОПИСКОЙ

2700 ХОР. ТО! 
2200 Т/У  
2000 Т/У  

500 Т/У 
300 Т/У  

3000 Т/У

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

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

2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650
3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 2000  
1 ХРВ 15 М /Н ЕД О  1200

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР
ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 

- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА
ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89027603663

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
ПО ЖИЛИЩ НЫМ ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

ОФОРМИТЕ

СБЕРБАНК и п о т е к у
---------------------:-------------  п р я м о
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР В НАШЕМ ОФИСЕ

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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АСЦ "Байкал-Сервис"

РЕМОНТ ш -
СТИРАЛЬНЫ Х и

• 'ШВЕЙНЫХ
МАШИН

печей,холодильников

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

1 \ / | О И К А

( не химчистка) 
ЮО руб/кв.м.

Д В У С Т О Р О Н Н Я Я  
П Р О М Ы В К А

Устранение запахов  
СТИРКА пледов, 
одеял, м ягких игруш ек  
и др. объемных вещ ей

У с л у г а  
« З а б р а т ь - Д о с т а в и т ь »
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

'Щ ШJC  и,
Приглашает на работу

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

t t T ‘Щ еголь:
РАСПРОДАЖА 50%
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

Требуется продавец

А д р ес : 2 1 1  кв -л , д . 2 . 
Тел .: 5 4 - 8 9 -5 4 .

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

ГПРИКОЛОРГЛВ нтв.плюс

ТЕЛЕКАРТА
Тел.: 6 8 - 3 9 - 3 9 ,  6 3 0 - 1 2 3  
29 мкр, Т Ц  “К аскад ”, п .47 

w w w .aH TeH H a38.p(|}

1. Жеребые кобылицы -16 голов
2. Жеребята 2013 г.р. -12 голов
3. Молодняк 2012 г.р. -12 голов
4. Жеребец-битюг -1 голова

Тел.: 89149346052,89149301525

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!

Недорого 
и эффективно

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

(£ Р е к л а ж а
Е Ж пластиковыеЛ О Д Ж И И

б ш щ ш о в  С ^ ^ е т р о п о л к

о к ш
□ОПОЛbv£>

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
50-80-99,68-49-33,89642174201. . Г А  ’• -Ми !■ •» I — < i  I i ш — Л

г.^нгарс  ̂ух. % Маркса, 6, Ф1£Квадрат, офис №14

Ателье
« г Ж е г т а »

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

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

Новая эмаль в «старую ванну»
✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ г—i / - \ r —i
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 11  U f l
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА ™  ® Г ^ 1 !  1® Н  Г ;
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300,697-994.

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО! 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

о к н а

'л и т
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
■ ЛОДЖИИ AI, ПВХ 8 noA*via4’
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)

шюзи \ ш т•РОЛЬСТАВНИ
/ffcc  череехлли !
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр”, офис 16

8 1 9 8 3 1 4 0 Ж 9 9 9

✓ РАЗЛИЧНАЯ ^  
ЦВЕТОВАЯ ^  
ГАММА
^ СРОК СЛУЖБЫ 
ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
¥ в™ЬиЛЕЕ!50 0 0 ^ / '  

БЛАГОДАРНЫХ'КЛ ИЕНТОВ

^ ..................................................................................................................................................д . . ............................................................

“ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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 еталлокерамика, безм еталловая керамика 5,

Материалы из Японии, 
Германии, США

s « 4 .  С в е т л ы й  Д о л л
О КН А  от 7000 руб. 

Л О Д Ж И И
БАЛКО НЫ  ЧЬА
В И ТРА Ж И  

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

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

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

П О В Е Р К А  С Ч Е Т Ч И К О
холодной и горячей воды 
О С Е Н Н Я Я  А К Ц И Я !
всем цена ;~\
580
Р е з у л ь т а т ы  п о в е р к и  б уд ут  
п е р е д а н ы  в В о д о к а н а л  
П о в е р к у  п р о в о д я т  гос. п о в е р и т е л и  
В С Ф  Ф Г У П  “В Н И И Ф Т Р И '
С в - в о  о  р е г и с т р а ц и и  в  Р С К  р е е с т р е  N o  0 0 1 3 3 1  
о т  0 1 .0 3 .2 0 1 3  г
П о в е р к а  п о  д о г о в о р у  В С Ф  Ф Г У П  ‘'В Н И И Ф Т Р И "  
г .И р к у т с к .  №  1 6 /6 0 8  о т  1 2 .0 3 . 2 0 1 3  г.

Адрес: ул. Горького _____________

(633-005 } АКЦИЯ Г при оплате 100% 
Т 5 2 - 8 2 - 3 5 ^  о к н о ^ Х Т Т Г ^

*  V  п о д  клю ч
t  Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА  
П О Д А РК И  ВСЕМ !

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
Ш ЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

Ч I : I 
www.bakalgate.ru
B A IK A L  G A T E
& (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

Акриловый _
вклады ш .......................7  О О О

ОКНА ПВХ #
@636-900 Алю миниевые лоджии
8 9 0 2 5 1 4 6 9 0 0  Зам еры , доставка, вы воз мусора БЕСПЛАТНО!

При 100%  оплате - м оски тн ая  с етк а  в  ПОДАРОК!

Натяжные потолки
О кно + потолок = с к и д к а  5%

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.
С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

Наливной стакрил. .  4  3 0 0  

Эмалировка. .  ...........2  5 0 0

s 630-800
• “ ^ р е м о н т  чугунных ванн-

Делаем как себе!
РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ
•  ЖИЛЕТЫ •  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА •  ШЛЕПКИ•  Н АКО ЛЕН Н И КИ  .  T . n . u l„ ,
•  Н О С КИ  *  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, С АП О ГИ, КО Ш ЕЛЬКИ  и др.

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

Общество с ограниченной ответственностью

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

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

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

ДВЕРИ
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.

Торговая компания 
примет на работу

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗов
для интересной 

работы по Гос. Заказам.

Тел.: 8 -90 2 -5 6 1 -4 5 -9 0 .

без комиссии 
й без предварительной 

. оплаты

пппотп'

Требуется

КРАНОВЩИК
на козловой кран. Опыт.

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

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету «Подробности»

с мобильного
7770 (бвк)

для абонентов БВК 
звонок бесплатный

с городского 6 3 0 - 7 7 0  

w w w .7 7 0 7 7 0 .r u

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- К -
В ГАЗЕТУ

-7С-

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.bakalgate.ru
mailto:ptsanqarsk@mail.ru
http://www.770770.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru


( £ Р е к л а ж а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Репетитор русский язык. Т.: 
8908-650-20-29 (звонить после 
18.00)
• Кафе «Созвездие», «Щелкунчик». 
Проводим банкеты, свадьбы, юби
леи, поминальные обеды, ново
годние корпоративы. Тел.: 8-924- 
835-63-92.

ПРОДАМ
(3 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 «Ниссан-Альмера» 2004 г.в., 
объём 1,6 л., МКП, в ДТП не был, 
отл. состояние, цена 280 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8904-159-2131.
• А/м «Исудзу-Форвард» 1991 г.в., 
кран-борт грузопод. 5 тонн, борт 
5,2 м., стрела 3,3 тонны, вложе
ний не требует. Тел.: 8904-159- 
2131.
• 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.

0 Гаражи:
• Гараж «Майск 4» (рядом ост. 
трамвая). Свет, тепло, смотровая 
яма, подвал, новые ворота, ошту
катурен, побелен. Тел.:8902-514- 
85-18.

полы, сантехника, счетчики на 
газ и воду, сигнализация, до
мофон, балкон 6 м застеклен., 
цена 2400 тыс. руб., торг. Тел.: 
89025148518,56-19-52.

О  Дачи, дома:
• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 
соток в собственности. Т.: 8902-5- 
763-428.
__Х,____________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ  
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о Разное:
• Унты. Камус, 37 р, б/у 3 сезо
на, в хор. состоянии, цена 13 
т.р. Тел.: 8901-66-07-083.

■ Гараж в ГСК «Байкал» 4*9 , есть 
все, рядом со сторожем. Тел. 
89086432172
• 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.

Квартиры:
• 3 комн кв-ру в 58 кв-ле
79,5 /48 ,8 /13 ,2 , цена 2700 хор. 
торг. Покупателю квартиры 
могу дополнительно продать 
гараж в кооперативе «Стартер» 
(р-н Шанхайки). Тел.: 8914- 
948-06-62, 523-708.__________
• 3 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,

• Пихору с большим песцовым 
воротником, размер 50-52, за 4,5 
тыс. руб. Тел.89025148518(в рам
ку, жирно)
• Зимнюю резину «Амтел» раз
мер 195x65x15 с шипами и резину 
«Бриджстоун» размер 265x70x16. 
Тел.: 8950-099-0500.

Резину зимнюю с шипа
ми «Cordiant» 205*55*16. Т.: 
89025447236.

КУПЛЮ
• Дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.

о Разное:
• Приму в дар неисправную бы
товую технику. Самовывоз. Тел.: 
8-914-918-9571.
• Монеты «Регионы» Тел.: 8-914- 
918-9571
• Неисправные стиральные ма
шины ВЯТКА, ЭВРИКА, СИБИРЬ, 
ВОЛНА, ЧАЙКА. Самовывоз. Тел.: 
8-924-677-6921.

АРЕНДА
• Сдам в аренду гараж в г/к  
«Автолюбитель 13-а» - напротив 
12 мкрн по ул. Гражданская, возле 
АЗС (бывший пост ГАИ). Высота 
ворот 195 см, есть свет (эл/энер
гия), сигнализация. 5 тыс. рублей 
в месяц. Т.: 630409.

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.: mi_iz_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
• Требуется партнер в бизнес. 
Заработок от 30000 до 100000 
рублей. Подробнее на сайте: 
partner-1001-dom.ru
• Требуется помощник для рабо
ты в офисе. Обучение бесплат
ное, зарплата достойная. Т.: 8902- 
544-72-36
• Для работы в офисе требуют
ся энергичные специалисты. 
Обучение, удобный график, ка
рьерный рост. Доход 19000- 
27000р. Тел.: 89086614171.
• Требуется специалист с опы
том руководящей работы, 36- 
54 т.р. Тел.: 8-914-876-36-16.
■ Внимание!!! Требуется заме
ститель руководителя, привет
ствуется опыт руководящей ра
боты. Тел.: 8-902-76-89-163.
• В новый филиал требуется спе
циалист по региональному раз
витию, оформление ТК, доход 
25.190 р.+бонус. Тел.: 8-924-625- 
56-58.
• Работа в офисе, перспектива 
быстрого карьерного роста, про
фессиональное обучение, удоб
ный график, доход 19.000-44.000 
руб. Тел.: 8-950-105-38-19.

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу сиделки, женщи
на 52 года, опыт, чистоплотная, 
ответственная, без в/п. Т.: 8901- 
651-60-55.

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

ЗНАКОМСТВА
• Мечтаю познакомиться с муж
чиной, с которым можно будет 
переехать в сельскую местность. 
О себе 52 года, хорошая хозяйка, 
без в/п. Т.: 8901-651-60-55.
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Расставьте буквы в нужном порядке и отгадайте пословицу. 
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ! 

Вырежьте купон.
При его предъявлении вы получите приз.

Обратите внимание, 
каждый купон имеет свой номер!

Счастливчики станут обладателями 
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры 

нашего города! Звонки принимаем по телефонам:
697-300, 697-994

по четвергам и пятницам с 10.00-13.00.

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон № 043 от 24 октября 2013 г.
Если голова пуста, то ей ума не придадут места.

ПОБЕДИТЕЛИ: Орлова Г.Б. 8 м/он, 
Даулеева Е.М. п. Мегет, Печенчик O.H. 32 м/он

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ ГШ
Т.: 697-300,697-994

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

пачаттьник о т д е л а  каттитаттьгготи 
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 начальника ПТО
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об-. 
служиванию эл. оборудования

• Электрослесарь
• Монтажниксанитарно-технических 
систем и оборудования
• Ведущий инженер участка сетей и 
подстанций
• Электромонтер диспетчерского 
оборудования и телеавтоматики
• Электромонтер по ремонту обмо
ток и.изоляции эл. оборудования
• Электромонтер -  линейщик
• 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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В продолжен
Представители местной власти встретились с работниками Ангарской нефтехими

ческой компании 18 октября. Встреча такого формата проводилась впервые, руково
дители города и района приехали на АНХК и в течение часа отвечали на интересую
щие ангарчан вопросы. Однако времени на то, чтобы охватить все вопросы не хвати
ло. Поэтому публикуем ответы на вопросы, которые не получили работники АНХК во 
время встречи

■  ■ ■

Планируется ли строительство 
детских садов в строящихся ми
крорайонах, в частности 30, 32,
33?

- Планируется. На 2013 по 2015 
годы запланировано строительство 
детских садов в 22, 29 и 32 микро
районах Ангарска, а также в Мегете. 
Завершится в это время и строи
тельство детсада в 17 микрорайо
не. Всё это заложено в программе 
«Модернизация муниципальной си
стемы образования на 2013-2015 
годы», которую районная админи
страция утвердила в прошлом году.

Проектирование и строительство 
дошкольного учреждения в 30 ми
крорайоне запланировано на 2016 
год, а в 33 микрорайоне -  в период 
с 2017 по 2025 годы. Об этом гово
рит Схема территориального плани
рования Ангарского района. Её де
путаты Думы АМО утвердили в кон
це 2012 года.

Будет ли завершено строитель
ство школы в 7 Микрорайоне?

-Строительство школы в 7А ми
крорайоне удастся завершить, 
если придут средства из феде

рального и областного бюджетов. 
Ориентировочная стоимость завер
шения строительства школы -  не ме
нее 452 млн.885 тысяч рублей.

Кроме того, нужно устранить за
мечания Агентства государствен
ной экспертизы в строительстве 
Иркутской области. Заключение 
было получено 12 сентября 2013 
года. Возведенные блоки здания се
годня не в полной мере удовлетво
ряют требованиям нормативной до
кументации, в части этажности учеб
ного блока (4 этажа) и конструктив
ных решений построенных блоков (в 
качестве несущих конструкций ис
пользованы элементы безригельно- 
го каркаса серии КУБ-1). Для про
хождения государственной экспер
тизы необходимо содействие прави
тельства Иркутской области и дру
гих органов государственной вла
сти. В настоящее время правитель
ство Иркутской области не вынесло 
окончательного решения по данно
му вопросу.

Какое количество детских 
учреждений восстановлено для

своего первоначального предна
значения (начиная с 2010 года)?

-В 2012 году администрацией 
района у арендаторов были изъяты 
2 здания бывших детских садов -  в 
86 и 106 кварталах. Они стали вто
рыми корпусами детсадов №46 и 
№1 соответственно. Это позволило 
создать дополнительно 205 мест.

Перед тем, как открыть эти корпу
са для детей, здесь провели капи
тальный ремонт кровли, инженер
ных сетей, выполнены общестрои
тельные работы, благоустройство 
территории, были оборудованы про
гулочные площадки. Корпуса осна
стили необходимой мебелью и обо
рудованием, а также обеспечили со
временными мерами пожарной и ан- 
титеррористической безопасности. 
Их капитальный ремонт обошелся в 
40 млн. рублей, оснащение -  в 4, 5 
млн. рублей.

Кроме того в 2011 году здания 2 
бывших детских садов, много лет не 
используемых по прямому назначе
нию, были сданы в аренду предпри
нимателям, которые осуществляют 
услуги в сфере дошкольного обра
зования. Это здания в 30 и 86 квар
талах.

Первый арендатор -  благотвори
тельный фонд «Юнона», организо
вавший уход и присмотр за деть
ми в дневное время. За счет своих 
средств фонд выполнил капиталь
ный ремонт, оснастил здание обору
дованием, игровыми материалами. 
В прошлом году некоммерческая до
школьная организация «Центр раз
вития Аистенок» приняла здесь 70 
детей.

Второй арендатор -  некоммер
ческая дошкольная организация 
«Соболёк», ежедневно она принима
ет до 25 детей раннего возраста.

В 2013 году отремонтирован дет
ский сад Ns 105 в 6 «а» микрорай
оне и завершается ремонт детско
го сада N° 5 в Юго-Восточном. При 
этом местная власть сохранила 300 
мест для ребят дошкольного учреж
дения. В 2014 году будет отремонти

ровано дошкольное отделение при 
школе № 4 на дополнительные 220 
мест. Туда будут переведены дети от 
3-х лет и старше из других детсадов. 
А высвободившиеся места будут за
няты детьми до 3-х лет.

Как реализуется план меропри
ятий по выполнению Указа прези
дента по ликвидации очередно
сти в детские сады к 2016 году в 
городе Ангарске?

-С 2013 по 2015 годы запланиро
вано введение 1370 дополнитель
ных мест.

325 мест введено в 2012 году. Из 
них 120 мест было создано за счет 
открытия 6 групп в действующих 
детских садах из резерва ранее за
крытых групп. И 205 мест было соз
дано за счет возвращения в систему 
дошкольного образования двух зда
ний бывших детских садов.

К новому 2013/2014 учебному году 
было введено 160 мест. Это произо
шло благодаря открытию 7 групп в 
действующих детских садах из ре
зерва ранее закрытых групп. В от
крытых группах провели капиталь
ный ремонт, оснастили их новой ме
белью, мягким и твердым инвента
рем, игровым материалом, были 
благоустроены прогулочные пло
щадки. На это ушло 3 млн.150 тысяч 
рублей из бюджета района.

Сегодня полностью удовлет
ворены потребности населения г. 
Ангарска в устройстве в детские сад 
детей старшего дошкольного воз
раста. Существует очередность в 
возрастной категории с 3 до 7 лет в 
микрорайоне Китай города Ангарска 
(64 ребенка) и в поселке Мегет (123 
ребенка).

Платное образование. Как ве
дется контроль над работой 
учебных заведений по платным 
услугам?

-Сегодня платные услуги оказы
вают в школах №4, №10, №15, №24, 
№25, N°27, N936, а также в Гимназии 
№1 и лицеях N9 1 и N92.

Работу учебных заведений по плат- 
ным услугам контролируют управ
ление образования администрации 
АМО и отдел внутреннего контроля и 
аудита администрации АМО в фор
ме плановых проверок.

Будет ли построена школа в 29 
микрорайоне и когда?

-Проектирование и строитель
ство общеобразовательной шко
лы в 29 микрорайоне планируется с 
2017 по 2025 годы в соответствии со 
Схемой территориального планиро
вания. Однако, школа будет постро
ена только в случае получения фи
нансовой помощи из федерального 
и областного бюджетов. Районный 
бюджет таких средств не имеет.

НС

Ноябрьский «Мама- 
кроссинг» 

10 ноября (воскресенье)
Место: Библиотека МЖК (206 кв-л) дом 3 А
Время: с 11:00 до 13:30
Начинка: В этот раз наше мероприятие приурочено к 

« Международному дню энергосбережения».
Наша творческая мастерская приглашает от мала до 

велика заниматься рукоделием.
Мы собираем использованные батарейки! А если вы 

не знаете, зачем их собирать, то вам просто необходимо 
побывать на нашей встрече и узнать, почему они опасны 
для всего живого!

И, конечно, безвозмездный обмен детской одеждой, 
игрушками, обувью. Обращаю Ваше внимание, что вещи, 
которые вы приносите на акцию, должны быть чистыми и 
целыми! Организаторы мероприятия в праве отказаться 
от плохих вещей, вернув их хозяевам!

Все оставшиеся вещи будут переданы «Совету жен
щин» пос. Куйтун!

Ждём всех, 10 ноября с 11:00 до 13:30!
С уважением, организаторы проекта.

У в а ж а е м ы е  а н г а р ч а н е !
Сегодня вы можете регулярно получать полную , 
откры тую  инф ормацию  о деятельности  
мэра АМ О , адм инистрации А нгарского района 
и Д ум ы  А нгарского м униципального образования 
от первоисточника. ' .

П осещ айте оф ициальны е сайты:

А д м и н и стр ац и и  А М О

Д ум ы  А М О

m ill

d u m a - a m o . r u

Здесь вы получите всю  интересую щ ую  Вас 
инф орм ацию  в виде р а д и о , ауди о, 
в и д е о м а т е р и а л о в , объявлений , пресс-релизов, 
статей . П ри ж елании  зададите прям ой  вопрос 
мэру, главе адм инистрации  А нгарского 
м униципального  образования, депутатам  
Д ум ы  А М О  через интернет-приём ную .

Вы такж е м ож ете ознаком иться со структурой  
м униципального  образования, адм инистрации  
и Д ум ы  А нгарского  района, с оф ициальн ы м и  
д о к у м ен там и ,ан о н сам и  м ероприятий , найти  
для себя другие и н тересн ы е ссы лки.
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