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СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
П Р И Г Л А Ш А Е Т  Н А  О Б Е Д Ы  

С  11.00 Д О  14.00
Проводим юбилеи, пом инальны е обеды  до 40 человек. 

Принимаем заявки на приготовление обедов  
для дома и оф иса, а также по вашему заказу  

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

Наш адрес: 7А м/он, дом  35, Л
здание ОАО «АУС» |)Ч  / - I I I )  /
(ряд ом  с  на л о го в о й ) т е л . .  w  W  ■ w  w  ■

Тр е б ую тся  ПРО ДАВ ЦЫ  ГАЗЕТ  
Тел.:  6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .

З А К А Ж И  Т А К С И
Maxim

« СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ

I

шршв Я Ш

M r  v i

ОАО «АУС» реализует w

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

пролет 32 метра

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до  вашего 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней

за п о л н и в  купон , 
который находит ся  
н а  ст ранице №  2 6 .  

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

Ф отоконкурс 1 ®  H O ft io p H  Ш 1 3 . 0 0 1
ДЕНЬ ОТКРЫТЫЙ ДВЕРЕЙ уи ̂

Б Е С П Л А Т Н Ы Е  /) /Pv0H4
пробные занятия г —

Фитнес
• Фитнес-йога
• Фитнес для подростков
• Фитнес для беременных 
Худеем вместе 
Body dance, Strip dance  
Stretching, Body flex 

> Калланетик
Пилатес 

•Тайский бокс

При себе иметь сменную обувь НОВЫШ КЛИЕНТАМ. 'Ш 
оформившим

85 кв-л, клуб «Русич», за маг. «Весна». 
Я  5 6 5 - 7 6 7 ,  6 7 8 - 3 0 7 ^ « Д К А

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 всего  3d 25 руб . В м есяц!

Справки по тел.:

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

Р А З М Е С Т И Т Ь  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  В  Г А З Е Т Е
«ПОДРОБНОСТИ» ЛЕГКО П ПРОСТО - _  _  _6 3 0 - 7 7 07 7 7 0  ( з в о н о к  б<

б с о ж ш т н о  
убъективный еженедельник
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Подписная кампания на 2014 год

нА Ч  ЛОЬ:

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

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

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

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

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

или присылайте по e-mail: trk angarsk02@mail.ru

mailto:angarsk02@mail.ru
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Память погибших при исполнении служебных обязанностей почтили 8 ноя
бря в Ангарске.

В этот день прошли мероприятия, посвященные тем, кто отдал жизнь ради спасения 
других людей, ради восстановления мира и спокойствия, выполняя свой служебный 
долг. Митинг памяти у вечного огня возле монумента воинам-интернационалистам в 
95 кв-ле традиционно собрал сослуживцев, семьи погибших сотрудников полиции, 
ОМОНа, военнослужащих. Глава администрации АМО Антон Медко выразил слова 
глубокого сочувствия и скорби, а также благодарность родителям и семьям за подвиг 
их сыновей и мужей, за их сильный дух и волю, не сломившиеся испытаниями судь
бы. 83 фамилии выбиты на граните монумента, 83 жизни -  это огромная утрата для 
такого маленького города как Ангарск. К вечному огню возложили цветы, память по
гибших почтили минутой молчания. Вечером в ДК нефтехимиков состоялся памят
ный концерт с участием творческих коллективов дворца культуры, курсантов военно- 
патриотической школы «Мужество», представителей силовых структур.

ЗАМКНУЛО?

ОСТАНОВИМ СПАЙС!
Администрация АМО призыва

ет горожан активнее подключать
ся к работе, направленной на про
тиводействие распространению 
курительных смесей (спайсов) -  
наркотических веществ, опасных 
для здоровья и жизни человека.
Об этом говорилось на внеоче
редном заседании антинаркоти- 
ческой комиссии Ангарского му
ниципального образования, про
шедшем в понедельник, 11 но
ября, в зале заседаний админи
страции АМО.

Члены комиссии обсудили вопро
сы по удалению информации, кото
рая содержит сведения о приобретении курительных смесей (спайсов). Телефонные 
номера в городе нередко можно увидеть на стенах домов, в подъездах, на заборах, 
на проезжих и пешеходных частях. По словам начальника МРО УФСКН России по 
Иркутской области С.А. Самарина, жертвами спайса в основном становятся под
ростки. Сейчас школьники, к сожалению, рано начинают пробовать курить, 6-7- 
классников нередко можно увидеть на улице с сигаретой, из любопытства они могут 
попробовать и смесь. Но, как известно, употребление этих препаратов у школьни
ков вызывает сильную зависимость, провоцируя необратимые заболевания психи
ки, разрушает кору головного мозга, что приводит к слабоумию и шизофрении, ин
токсикация наступает за очень короткое время и поражает внутренние органы, по
сле чего человек может навсегда остаться инвалидом.

На сегодняшний день защитой от курительной смеси может стать правильная 
информированность об ее опасном влиянии на организм и невозможность купить 
спайс. Для этого необходимо развивать волонтерское движение с целью уничтоже
ния надписей с номерами телефонов. Кроме того, члены комиссии предложили к 
решению проблемы подключать родительские комитеты в школах. Проводить ро
дительские собрания с участием наркологов, участковых уполномоченных полиции, 
специалистов комиссии по делам несовершеннолетних. Управлению образования 
поручили организовать при проведении собраний демонстрацию видеоматериалов 
о вреде курения и наркотической зависимости. А главное, разъяснять и взрослым, и 
детям - куда обратиться, если увидели новую надпись с телефоном.

По мнению исполнителя ведомственной целевой программы по профилактике 
наркомании «Выбор» Анастасии СЯЧИНОЙ, это одна из действенных мер профи
лактики против распространения курительной смеси. «Узнав о вновь появивших
ся надписях, по первому же сигналу наши волонтеры направят информацию с но
мером мобильного телефона в отдел полиции для его проверки, а затем закрасят». 
В связи с этим решили выделить средства из бюджета для покупки материалов для 
закрашивания номеров. Работа в этом направлении продолжается.

Каждый горожанин может сообщить о месте, где размещена информа
ция о продаже наркотиков, позвонив в любое время суток в дежурную часть 
Ангарского ФСКН по телефону: 61-24-31.

Реабилитация 
и консультативная помощь при проблемах 

алкогольной, наркотической зависимостей для жителей.

Телефон доверия 
«ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 

обращаться круглосуточно 
8(3955) 95-76-77  

Бесплатная реабилитация для жителей г. Ангарска: 
АМО программа «Выбор», 

тел. (3955) 53-29-61.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области обращает внимание: в городе по

явились мошенники, которые, обращаясь к налогоплательщикам (в основном -  
к предпринимателям и организациям), представляются сотрудниками налоговой 
службы.

Позвонив по телефону, неизвестный гражданин представляется, как правило, заместите
лем либо помощником руководителя, начальником отдела налоговой службы. Под различ
ными предлогами, например: проведение ремонтных или технических работ; организация 
приема вышестоящим руководством или приема иностранных делегаций и пр., он просит 
оказать различные услуги, в том числе по приобретению и доставке подарков, дорогостоя
щих спиртных напитков, блюд на заказ. Во время разговора также может предложить пере
числить определенную сумму денег на счет мобильного телефона.

С целью предупреждения подобного рода мошенничества просим иметь в виду: сотруд
ники налоговых органов с подобными просьбами ни к кому не обращаются. При этом офи
циальные мероприятия не проводятся по телефонной договоренности, без оформления 
соответствующих документов и оплаты.

Будьте бдительны, перепроверяйте все звонки, вызывающие сомнения.

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Н.П.АЗКЖ.

Налоговые инспекции в третью субботу - 16 ноября 2013 года не рабо
тают по техническим причинам в связи с проведением регламентных ра
бот. Прием будет осуществляться в субботу 30 ноября 2013 года (с 10.00  
до 15.00).

ПЬЯНАЯ «ТОЙОТА»
Вдребезги разбитая машина, шесть 
метров снесённого кованного чугун
ного ограждения, помятый автобус 
и напуганные пассажиры -  вот итог 
аварии, случившейся в субботу, 9 
ноября, на центральной площади. 
Пригородный автобус, следовав
ший по маршруту «Мегет-Ангарск. 
Автостанция», двигался по главной 
магистрали. Внезапно со стороны 
улицы им. Ленина вылетела белая 
иномарка, которая с полного разма
ху врезалась в левый борт автобу
са. Легковушку закрутило и, проле
тев примерно 20 метров над пеше
ходным переходом, иномарка снес

ла ограждение, остановившись у цветника. К счастью, в этот момент на дороге не было пе
шеходов. Напуганные пассажиры автобуса пошли на автостанцию пешком, а прибывший на
ряд ГИБДД задержал водителя легковушки. Сотрудники ДПС констатировали факт алкогольно
го опьянения шофёра «Тойоты». Разбитую иномарку увезли на штрафплощадку госавтоинспек- 
ции, виновнику ДТП грозит 2 года лишения прав, страховой выплаты нарушитель также лишит
ся. Согласно Закону, инициатор аварии, тем более в нетрезвом состоянии, выплат по полису 
ОСАГО не получит.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: место ДТП. 
*

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.

В воскресенье, 10 ноября, несколько пожарных рас
чётов спешили на улицу Чайковского. Около трёх часов 
дня на перегоне «Дом книги» - «Мясокомбинат» загорелся 
вагон трамвая. Специальная электромашина, занимающая
ся чисткой трамвайных путей и стрелок (в народе этот вагон 
ещё зовут «ветродуем») начав движение от перекрёстка бы
стро наполнилась едким дымом. Вагоновожатая и ремонт
ники, ехавшие в спецтрамвае, предприняли экстренное тор
можение, срочное опускание пантографа и тушение пламе
ни подручными средствами. Чтобы сбить огонь, было израс
ходовано три углекислотных огнетушителя. Пригодилась и 
вода из пожарной автоцистерны. Брандмейстеры оператив
но сделали свою работу, а аварийные бригады депо приня
лись чинить трамвай и устанавливать причину возгорания. 
Через 40 минут после ЧП, проветрив спецвагон от дыма, 
электромашина начала движение. Во избежание повторного 
возгорания вагон до трампарка сопровождала машина ава

рийной службы. Остаётся добавить, что это один из последних спецвагонов по очистке рельсов, 
состоящий на службе в МУП «Ангарский трамвай». Воскресный выезд для него был первым по
сле капремонта, хорошо, что не последним.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, на фото автора: горевший трамвай
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экономия+экология
«М А М А -КР О С С И Н Г»

Экономные и заботящиеся об экологии европейцы роди
ли формат, успешно прижившийся в Ангарске. Это - "Мама- 
кроссинг" - встреча по безвозмездному обмену детской 
одеждой, игрушками, обувью. Опыт показывает, что доброт
ную детскую вещь вполне могут носить несколько поколе
ний детей. Когда семьи были большими, так и происходило - 
вещи переходили от старших к младшим, от родных к двою
родным. Теперь, когда расстояние между ближайшими род
ственниками часто измеряется в тысячах километров, пере
давать вещи родным часто оказывается неудобно, и "один 
раз надёванные" платьица и костюмчики потом годами пы
лятся на антресолях.

"Мама-кроссинг" - меропри
ятие и экономное, и экологич
ное. После десятилетий госу
дарственного дотирования про
изводства детской одежды нам 
трудно привыкнуть к тому, что 
детская одежда может стоить 
дороже взрослой, но на самом 
деле так оно и есть: натуральнее 
ткани, дороже красители, боль
ше ручной работы на заделке 
швов. И всё это - на пару меся
цев, после которых чадо в об
новку уже не влезает. Вторая 
жизнь, даваемая вещам на мама- 
кроссинге, позволяет не выбра
сывать приличную вещь, не за- 
морачиваться с ее продажей 
или поиском, "кому бы отдать", 
не тратить природные ресурсы 
на производство и транспорти
ровку через полглобуса новой 
такой же вещи, сэкономить вре
мя на шопинг. Опыт показывает,

что детишки радуются обновкам 
независимо от того, "новьё" это 
или пристойный "секонд-хэнд". 
Есть в мама-кроссинге и "азарт 
кладоискательства", и "подарки 
судьбы", и просто ощущение до
брого дела.

Ангарская энтузиастка 
Ульяна Мезенцева смогла запу
стить "круговорот детских ве
щей" в масштабах нашего го
рода. Механизм прост: раз в 
квартал на сайтах liveangarsk. 
ru, angmama.ru и в группе http:// 
vk.com/mamacrossing анонсиру
ется, когда именно пройдет оче
редное мероприятие. К назна
ченной дате мамочки перебира
ют детские вещички, стирают и 
утюжат их. На входе принесен
ные вещи отдают организато
рам. Если вещь не целая или не
достаточно чистая, ее тут же воз
вращают хозяевам. Приличные 
одежки-обувки-игрушки органи

заторы раскладывают по столам 
в соответствии с возрастом де
тей, для которых вещи предна
значены (специальные таблички 
с обозначением возраста изго
товила рекламная фирма - пар
тнёр). Те, кто принес на "мама- 
кроссинг" какие-то свои вещи, 
могут совершенно безвозмезд
но взять себе любые понра
вившиеся одежки. Можно от
дать вещи сына и взять на дочку, 
можно отдать маленькое и взять 
побольше, можно отдать одеж
ки для беременных и кормя
щих и взять обувку для малыша
- ограничений нет. То, что к кон
цу встречи остается невостре
бованным, уходит на благотво
рительность. В ангарских"отда- 
вашках" уже щеголяют детиш
ки из Ангарского дома ребенка 
и многодетных малообеспечен
ных семей.

Осенний "Мама-кроссинг" со
стоялся в воскресенье, 10 ноя
бря, в библиотеке в 206 кварта
ле. Встреча была приурочена к 
международному дню энергос

бережения. Обмен вещами, "ре- 
юз", повторное использование - 
мероприятие вполне энергосбе
регающее. Участницы "кругово
рота детских вещей" сэкономи
ли как минимум тот бензин, ко
торый был бы потрачен на вы
воз всего этого на свалку - а на 
самом деле, сэкономили гораз
до больше. И - дали пример соб
ственным детям: то, что произ
ведено, должно служить людям, 
а не превращаться в мусор.

Кто-то ходит сюда, чтобы 
"расчистить домашние завалы". 
Таким мамочкам самое важное
- максимально освободить дом 
от уже не носимых вещей, уже 
не актуальных кулинарных жур
налов, дисков с мультиками или 
игрушек. Кто-то несет вещи кон
кретно знакомым: "Иди сюда, 
я твоей доче шапку с шарфи
ком принесла и сапоги зимние". 
Кто-то ищет обновки, кто-то - 
вещи на перешивку, кто-то - эле
менты карнавальных костюмов. 
Перебирание вещей на мама- 
кроссинге - сродни грибной охо
те или поиску красивых мине
ралов: никогда не знаешь, что 
именно встретишь, но повезти 
может крупно. А как приятно ви
деть, как одежка, которую ты не 
знала, куда пристроить, кого-то 
радует!

В воскресенье в библиотеке 
побывали около полусотни че
ловек. Мамочек и бабушек су
щественно больше, чем папочек, 
но и они встречались - помога
ли донести баулы. Пенсионерок 
интересовали в основном вещи 
для взрослых.

Два с половиной часа мамоч
ки "тусовались", детишки - ри
совали и запускали изготовлен
ные под руководством одно
го из пап бумажные самолёти
ки. Обычно в программу ангар
ских "Мама-кроссингов" вклю
чаются познавательные эколо
гические занятия и рукодель

ные мастер-классы. Весной на 
"Мама-кроссинге" украшали де
ревянные яйца, летом - вязали 
коврики из полиэтиленовых па
кетов. В планах организаторов
- делать вместе с детьми ново
годние украшения, заниматься 
бумагопластикой, учиться эко
логии в быту, приучать малышей 
беречь природные ресурсы.

Малыши, приходившие с ма
мами на "Мама-кроссинг", пока 
не знают, сколько деревьев и 
ёжиков способна сгубить каж
дая выброшенная в мусор ба
тарейка, но уже привыкают сда
вать их на утилизацию. У входа 
в зал стояла коробка с прозрач
ной стенкой, в которой за пару 
часов скопилось несколько де
сятков принесенных участника
ми батареек.

Вещи, не нашедшие себе но
вых хозяев 10 ноября, на днях 
будут переданы Совету женщин 
поселка Куйтун.

Открываете шкаф - из него всё 
выпадает? А ребенка одеть не 
во что? Сгребайте то, что вы
падает, перебирайте-стирайте- 
утюжьте и ждите следующего 
"мама-кроссинга"! Не забудьте 
детишек и использованные ба
тарейки!

Анна КАПРАВЧУК.
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ЗАКУЛИСЬЕ «СЮРПРИЗА»

На паркете ДК нефтихимиков юные 
танцоры ансамбля бального танца 
"Сюрприз" репетируют номер для 
торжественного открытия 59-го твор
ческого сезона ДК нефтехимиков. Под 
популярную песенку про ёлочку ре
бята станцуют задорно-хулиганский 
джайв.

С ансамблем бального танца "Сюрприз" 
сейчас работают четыре тренера: соб
ственно создатель и руководитель кол
лектива Ольга Куклина, Марина Ладик,

Пётр Иванов и Юлия Камышанова. За вре
мя, пока ДК нефтехимиков ремонтиро
вался, педагогам-репетиторам удалось 
сохранить ансамбль. Танцоры и их роди
тели сохранили верность "Сюрпризу", не
смотря на то, что прошлой зимой в акто
вом зале Ангарского политехникума ре
петировать приходилось в пуховиках.

В обновленном после ремонта ДК не
фтехимиков "бальников" особенно раду
ют новый паркет в верхнем фойе, где они 
репетируют, и отличное покрытие пола

сцены - танцевать на ней стало гораздо 
удобнее.

Лучший возраст для начала занятий 
бальными танцами - 4-5 лет: в это вре
мя дети уже прошли азы ритмики в дет
ском саду, могут слушать педагога и 
подражать ему, различают право-лево. 
Впрочем, Юлия Камышанова набирает в 
свою группу и трехлеток. Отдавая учить
ся танцам таких малышей, подумайте, 
не будет ли дорога до Дворца черес
чур утомительна для них. Если для того, 
чтобы потанцевать 20 минут, приходит
ся больше полутора часов добираться- 
переодеваться-возвращаться - возмож
но, стоит повременить с началом обуче
ния и пока довольствоваться детсадов
ской хореографией.

Верхней возрастной границы для заня
тий бальными танцами нет. Петр Иванов 
по субботам ведет на паркете ДК нефе- 
химиков уроки для хобби-класса, то есть 
для взрослых танцоров. Если человеку 
действительно хочется танцевать, мож
но и начать в любом возрасте, и добить
ся успехов в любом возрасте. Если рань
ше турниры в категориях "Сеньоры” и 
"Гранд-сеньоры" (старше 45 лет) про
водились только в Европе, то сейчас со
стязаться со сверстниками в мастер
стве исполнения европейских и латино
американских бальных танцев можно и

в Иркутске.
Самым ожидаемым танцевальным со

бытием ноября станет конкурс-фестиваль 
"Байкальская орхидея" в воскресенье, 
24 ноября. В конкурсной программе 
встретятся танцоры Иркутской области. 
Фестивальная часть "Байкальской орхи
деи" - выступление на сцене ДК нефте
химиков полутора десятков ансамблей 
бального танца - от малышей до хобби- 
класса. Вечерний гала-концерт фестива
ля начнется в 18.00.

Подготовила Анна КАПЛАН.
Продолжение следует.
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ЧТО ОБЕЩАЛИ - СДЕЛАЛИ
Два месяца назад в газете "Мой Ангарск" было опубликовано интервью с главой 

города Владимиром Жуковым о состоянии автомобильных дорог. В нем Владимир 
Валентинович говорил, что администрация города планирует сделать до снега: ка
кие дороги будут отремонтированы, какой вид ремонта ждут те или иные улицы, что 
предстоит сделать по внутриквартальным проездам. Сейчас на дворе начало ноя
бря - самое время подводить итоги.

- Владимир Валентинович, мы закон
чили сезон дорожно-ремонтных и стро
ительных работ. Эта тема была одной из 
трех ключевых в предвыборной кампании 
2012 года.

- Работа по всем приоритетным для горо
да направлениям идет. Несмотря на искус
ственные препятствия, чинимые прокурату
рой, в результате которых администрация го
рода была, по сути, загнана в угол. Работы по 
ремонту и строительству дорог нужно было 
начинать весной, как только сошел снег. На са
мом деле к ним приступили только с августа 
благодаря действиям прокуратуры - ангар- 
чане помнят, что в марте счета администра
ции были арестованы, это парализовало на 
несколько месяцев всю хозяйственную дея
тельность в городе. Мы потеряли драгоценное 
время, существенно сократив сезон дорожных 
работ, но согнуть себя не дали - мы не пошли 
на поводу определенного круга лиц, которым 
было на руку подписание многомиллионно
го контракта с ДСК-156 (в прессе писали, ка
ким образом эта компания выиграла конкурс, 
предоставила фальшивую банковскую гаран
тию, условий контракта по зимнему содержа
нию дорог не соблюдала, нарушая сроки, объ
ем и качество выполнения работ. В результате 
контракт с ДСК-156 был расторгнут, и нам сно
ва пришлось выходить на конкурсы). С нашей 
стороны это принципиальный политический 
шаг, цель которого - уничтожение системы от
катов и хищения бюджетных средств через от
работанные схемы. Такую практику во власт
ных коридорах насадила "команда".

- Прокуратура очень активно толкала и 
до сих пор толкает администрацию горо
да к сотрудничеству с Д С К-156, игнорируя 
вышеупомянутую фальшивую банковскую 
гарантию - по данному факту в отношении 
руководства этой компании прокуратура 
так и не возбудила уголовного дела. Зато 
под раздачу попало другое предприятие - 
муниципальное "Благоустройство". Не хо
чет ангарский прокурор, чтобы городские 
дороги убирало и ремонтировало муници
пальное предприятие. Хотя такая практика

существует на многих территориях стра
ны и нашего региона, например, в сосед
нем Шелехове или Братске. И там надзор
ные органы их не третируют. Потому что в 
этом есть здравый смысл,0 и это отвечает 
задачам, которые ставят перед органами 
местного самоуправления федеральные 
власти. Президент Путин озвучил цель в 
области дорожного строительства - для 
решения главной российской проблемы 
необходимо в два раза увеличить объемы 
строительства автомобильных дорог по 
сравнению с предыдущим десятилетием. 
По его словам, без общественного кон
троля в деле строительства дорог, как и в 
сфере ЖКХ, не обойтись ("Призываю раз
вернуть такую работу во всех регионах"). 
И губернатор Иркутской области перед ор
ганами местного самоуправления ставит 
задачу создания предприятий, которые 
будут содержать, ремонтировать и стро
ить автомобильные дороги на территори
ях муниципалитетов. Сергей Ерощенко не 
раз публично высказывался о том, что до
ступ временщиков и фирм-однодневок к 
контрактам по ремонту и строительству 
дорог необходимо преградить. При этом

подрядчики, недобросовестно выполняю
щие свои обязанности, должны нести от
ветственность вплоть до отзыва лицензий 
(заявление С.Ерощенко во время рабочей 
поездки в Куйтунский район). Аферистам 
показали на дверь. Такова политика обла
сти. Но Ангарска это, видимо, не касается
- у прокурора Погудина свое видение, кто, 
как и на каких условиях должен строить и 
ремонтировать ангарские дороги.

- Лучше хозяина никто дороги не сделает. 
Мы должны вкладывать деньги в развитие му
ниципальных предприятий, которые будут со
держать в порядке наши дороги, приобретать 
для них современную технику. Вместо этого 
сегодня мы тратим время и силы на то, что
бы не допустить проходимцев к городскому 
хозяйству. Каждый конкурс занимает полтора 
месяца, и еще не факт, что выиграет его до 
бросовестный подрядчик.

- Отношения с прокуратурой у городской 
власти теплее не становятся. Товарищи 
в погонах приходят в здание "Саян" каж
дый день с девяти утра как по расписа
нию. Работникам администрации рабо
тать некогда - им показания давать нуж
но. Интересно, касаются ли проверки тех 
документов по городскому имуществу, 
что подписывала жена прокурора, кото
рая год назад занимала руководящий пост 
вДУМИ?

- Такого тотального контроля по отноше
нию к местной власти и вмешательства в ее 
хозяйственную деятельность раньше не было. 
Раньше - это когда уводилось муниципальное 
имущество по одним и тем же схемам. Тогда 
прокуратура активности не проявляла. А те
перь готова контролировать все и вся.

- Год выдался непростой. Сезон автодо
рожных работ и ремонтов практически за
вершен. Что из запланированного сдела
но? Что не смогли реализовать и почему?

- Практически все, что было запланирова
но на год по ремонтам - капитальным, теку
щим, ямочным - выполнено. Назову несколь
ко цифр. На реализацию долгосрочной целе
вой программы "Строительство, реконструк

ция, ремонт и капитальный ремонт автомо
бильных дорог города Ангарска на 2011-2015 
годы" в 2013 году было заложено 131,7 млн. 
руб. Освоены все средства, кроме 10,5 млн. 
руб., на них должны были построить развязку 
улиц Чайковского, Институтской и Троицкой, 
чтобы разгрузить Ленинградский проспект и 
пустить -часть автомобильного потока на ми
крорайоны.

- Почему развязку в этом году не по
строили?

- Это решение приняли в августе в свя
зи с корректировкой планов на 2014 год. 
Департамент жилищно-коммунального хозяй
ства и строительства предложил, как более

целесообразное и эффективное, 
решение - перенести строитель
ство этой развязки на следующий 
год, для одновременного выпол
нения двух проектов - кроме раз
вязки напротив храма планируется 
также строительство автомобиль
ной развязки на пересечении ули
цы Чайковского и Ленинградского 
проспекта. Смысл в том, чтобы 
дважды не перекрывать движение 
на улице Чайковской и параллель
но вести работы на двух объектах.

- Давайте подытожим то, что 
сделано по дорогам к концу 
октября.

- Работы по всем заключенным в 
июле и августе контрактам завер
шены. ООО "СтройДорХолдинг" 
выполнило ремонтные рабо
ты по следующим улицам: Жилая 
на участке от Декабристов до  
Коминтерна, Ленинградский про
спект на участке от Ангарского 
проспекта до улицы Гражданской, 
Фестивальная - от Енисейской до  
Социалистической, Коминтерна
- от К. Маркса до Ворошилова, 
Ленинградский проспект - от ули
цы Преображенской до Рыночной 
и на участке от Чайковского 
до Горького, Гражданская - от 
Ленинградского проспекта до ули
цы Блудова. Цена этого муници
пального контракта - 57,5 млн руб.
На эту сумму выполнен ремонт ас
фальтобетонного покрытия об
щей площадью 50 259 кв. м; за
мена бортового камня (6223 по
гонных метра); устройство газо
нов (общей площадью 2361 кв. м), 
устройство тротуаров (общей пло
щадью 3692 кв. м).

- Это капитально отремон
тированные в 2013 году доро
ги. Помнится, в прошлом году, 
при администрации Михайлова, 
капитально отремонтирова
ли лишь одну дорогу - ули
цу 40 лет Октября на участке от 
Ворошилова до Жаднова. В этом 
году, по сравнению с предыду
щим, сделано в разы больше. 
Наконец-то мы уходим от запла
ток на дорогах, делаем ремонт 
большими участками. Что еще 
кроме перечисленного отремон
тировано?

- ООО "СтройДорХолдинг" вы
полнило работы на сумму 35,9 млн
руб. по текущему ремонту проезжей части сле
дующих автомобильных дорог: Коминтерна 
на участке от улицы Космонавтов в сторо
ну Социалистической, Чайковского - от Мира 
до К. Маркса, Оречкина - от Космонавтов до  
Енисейской, Сибирская - от Кошевого до  
Московской, Восточная на участке от улицы 
Кирова до Сибирской, Иркутская - от Восточной 
до Кошевого, Героев Краснодона - от Герцена 
до Ленина, Крупской - от Коминтерна до 40 
лет Октября, Герцена, Ворошилова на участ
ке от Файзулина до Чайковского, Файзулина
- от Мира до К. Маркса, Олега Кошевого - 
от Иркутской до Сибирской, Фестивальная
- от улицы Преображенской до Бульварной, 
Гражданская - от Блудова до Ангарского про
спекта. Всего получается 14 улиц. Общая пло
щадь отремонтированных участков состави
ла 43 364 кв. м. Еще раз подчеркну, что сде
лать в этом году можно было и больше, и за
вершить работы раньше, если бы не игры про
куратуры. Начинать работу надо было весной, 
а не в августе.

- Перечисляли долго, но оно того стоит. 
Это ощутимый результат, который вызы
вает чувство удовлетворения у ангарчан.

- Нужно отметить, что все перечисленные 
работы были выполнены в соответствии со 
СНиПами и ГОСТом и в срок. Все время произ
водства работ за подрядчиком осуществлялся 
контроль, делались выпилы на ремонтируе
мых участках дорожного полотна. Претензий к 
подрядчикам нет.

- Завершен ли ямочный ремонт на до
рогах?

-Для заделки отдельных ям и выбоин, а так
же трещин на проезжей части шириной более 
4 см применяется струйно-инъекционный ме
тод, это прогрессивный метод. До нынешнего 
года на ангарских дорогах он не использовал
ся. На аварийный ямочный ремонт в бюдже
те города Ангарска было выделено 9 млн руб. 
Это необходимо для подготовки дорог к зим
нему содержанию, чтобы город ушел в зиму 
без ям на дорогах.

ПЛАНЫ НА 2014-2015 ГОДЫ
Ведется работа по разработке и корректировке проектно-сметной докумен

тации (ПСД) на выполнение работ по строительству и капитальному ремон
ту второй полосы улицы Горького на участке от Мира до Московского трак
та; капитальному ремонту улицы Гагарина - от Чайковского до Горького; ули
цы Декабристов - от Ангарского проспекта до улицы 40 лет Победы; ули
цы Горького - между Ленинградским проспектом и улицей Ворошилова, 
по реконструкции улицы Социалистической на участке от Коминтерна до 

Декабристов, строительству улицы Прибрежной.

Глава города Ангарска Владимир ЖУКОВ: 
"Если мы выявляем недоделки, подрядчик 
устранит их за свой счет в течение гаран
тийного срока - а он определен в три года. 
Деньги за некачественно выполненную ра
боту муниципалитет выплачивать не бу
дет. Так, Д С К -156 не получило того объема 
средств городского бюджета за зимнее со
держание дорог, на которое рассчитывала. 
Нет качественно сделанной работы - нет и 
денег. И заступничество прокуратуры им не 
помогло. Администрация города доказала 
свою правоту в суде "

- Что с гравийными дорогами на терри
тории окраинных микрорайонов?

- В этом году ремонтировали автомобиль
ные дороги с гравийным покрытием в ми
крорайонах Новый-4, Китой, Строитель, 
Северный, Байкальск, Старо-Байкальск. 
Кроме того, выполнено укрепление обо
чин песчано-гравийной смесью по улицам: 
Московский тракт, Декабристов, Иркутская, 
Преображенская: обустроены заездные кар
маны и посадочные площадки, в том числе и в 
микрорайоне Юго-Восточном. .

- Что с внутриквартальными проезда
ми?

- В этом году стоимость работ по ремонту 
внутриквартальных проездов составит 42 млн 
рублей. Большая их часть - 39,9 млн - сред
ства областного бюджета в рамках народно
го проекта, остальная часть суммы - из город
ского бюджета. Всего работы проводились на 
28 дворовых территориях. Объем здесь не
малый - подрядчик выполняет основу из ПГС, 
устанавливает бордюрный камень, обустра
ивает парковочные места, карманы. Что ка
сается качества выполнения работ, не всег
да мы получаем то, что хотелось бы. Нужно 
принимать во внимание, что подрядчик опре
деляется по результатам конкурса - а это до 
вольно корявая система, и выбора как таково
го мы лишены.

Хочу отметить, что перечень внутриквар
тальных проездов, нуждающихся в ремонте, 
корректируется с учетом заявок, поступив
ших от управляющих компаний, жителей го
рода. Заявки поступают и на "народный те
лефон" (53-44-44), который организован ад
министрацией города, и через специалистов 
Центра поддержки общественных инициатив
- эти люди работают непосредственно с насе
лением и хорошо знают о проблемах каждого 
квартала и микрорайона. Также граждане мо
гут подавать свои предложения в ДЖКХиС (52- 
17-26, 52-17-27 » рабочее время). Система 
отбора в перечень дворов, нуждающихся в ре
монте, балловая. Осуществляется такой от
бор комиссионно. На сегодня уже принята за
явка на ремонт внутрикварталки на следую
щий год от управляющей компании "ДОСТ", 
на очереди остальные УК. Особое внимание 
будем уделять дворовым территориям, на ко
торых находятся учреждения образования. Мы 
должны позаботиться о безопасности наших 
детей.

Эффективность программы ангарчане смо
гут оценить по улучшению состояния дорог, 
улиц и проездов в городе Ангарске.

Беседовала Ирина СУТЫРИНА.



По решению Всемирной Организации здравоохранения еже
годно 13 ноября отмечается Международный день слепых. В 
этот день по всему миру проводятся различные мероприятия, 
обращающие внимание общества к людям, потерявшим зре
ние и слабовидящим. В Ангарске насчитывается около двух ты
сяч слепых и слабовидящих людей, и только 360 из них состоят 
в обществе для слепых.

— Основная проблема для слепых и слабовидящих в нашем горо
де, не решаемая местной властью на протяжении многих лет - это от
сутствие звуковых маяков на светофорах, — рассказывает Николай 
СТЕЛЬКИН, заместитель председателя совета ветеранов всероссий
ского общества слепых Иркутской области, инвалид I группы по зре
нию. — Это, так называемые, звуковые светофоры, для пешеходов 
одновременно с зеленым светом на них включается звуковой сигнал, 
означающий, что можно переходить дорогу. Я насчитал в Ангарске 
18 оживленных перекрестков, не оборудованных звуковыми свето
форами, и это только там, где поблизости находятся объекты соци
ального значения: поликлиники, администрация, пенсионный фонд. 
Ведь есть же в других городах нашей страны успешный опыт реше
ния таких проблем, там слабовидящие и слепые ходят по улицам без 
посторонней помощи. А ведь многие инвалиды одиноки, и часто им 
не к кому обратиться за помощью. Сам часто дорогу перехожу на 
слух, но иномарки подъезжают почти бесшумно, а водитель, даже 

. видя человека с тросточкой и в очках, не обращает на него внимание, 
еще и сигналит в нетерпении.

На практике применяются даже более усовершенствованные си
стемы, когда на разных светофорах установлены разные звуковые 
сигналы: колокола, свист, пение птиц, в этом случае по звуку человек 
даже может сориентироваться, в каком районе находится. Чтобы по
нять проблемы таких людей, стоит только на мгновение в толпе за
крыть глаза, у обычного человека сразу же начнется паника. Но вы 
сделали это на несколько секунд, а слепые вынуждены жить в полной 
темноте всю жизнь.

Если верить статистике, 50% населения России имеют проблемы 
со зрением. Среди первоклассников проблемы со зрением испыты
вают лишь 4%. К выпускному проблемы зрения обнаруживаются уже 
у 40% старшеклассников. Помимо этого, в России год от года воз
растает количество слепых и слабовидящих граждан. На сегодняш
ний день по официальным данным в стране насчитывается более 275 
тысяч слепых и слабовидящих людей. Поэтому нам необходимо пом
нить, что только постоянное внимание, поддержка и взаимопомощь 
помогут слепым и слабовидящим людям чувствовать себя полноцен
ными и востребованными. И в следующий раз, увидев на зебре оди
нокого человека с тросточкой, спросите, не нужна ли ему помощь.

Арина ВЕШНЯЯ.

АЛЕНА ГРЯЗНОВА, ПРЕСС-СЛУЖБА УМВД РОССИИ ПО Г. АНГАРСКУ
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Мероприятие проводится впервые, и было при
урочено к празднованию Дня сотрудника органов 
внутренних дел. Соревнование включало пять 
этапов: отжимание, подтягивание, упражнение

Общественник Виктор Боклаженко призвал ре
бят всегда проявлять волю к победе и не отсту
пать перед любыми трудностями.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЖИВУЩИХ В 

ТЕМНОТЕ
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СОВМЕСТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СПАРТАКИАДА ПОД 
«ПРИСМОТРОМ» ПОЛИЦИИ

В УМВД по г. Ангарску состоялось сове
щание с представителями частных охран
ных организаций. На территории города дей
ствуют 7 крупных ЧОП, именно столько пред
ставителей присутствовало на встрече с за
местителем начальника Ангарского управле
ния полиции полковником внутренний служ
бы Игорем ГАЗИНСКИМ.

В первую очередь Игорь Иванович поблаго
дарил охранные организации за помощь в де
криминализации обстановки в городе. В рамках 
утвержденной программы профилактики АМО, 
имеется 200 тысяч рублей, которые по инициати
ве УМВД могут быть направлены на поощрение 
частных охранников, за раскрытие преступлений 
по горячим следам, а также оказание содействия 
по охране общественного порядка. За десять ме
сяцев 2013 года денежную премию уже получили 
15 частных охранников.

Однако, несмотря на оказываемую помощь 
охранных предприятий, криминальная обстанов
ка в городе и районе продолжает оставаться на
пряженной. На сегодняшний день дежурная часть

Управления МВД по г. Ангарску 
передает ориентировки не только 
наружным постам полиции, но и в 
дежурные части охранных пред
приятий. Во многих из них заве
дены журналы ориентировок, ко
торые изучаются и пополняются 
каждой новой сменой.

Руководителем охранного пред
приятия «Антарис» был озвучен 
пример положительного опыта 
взаимодействия не только с поли
цией, но и более доступного для 
граждан обращения за помощью. 
С начала 2013 года, за счет соб
ственных средств данным пред
приятием, на территории горо
да Ангарска были установлены 16 
кнопок экстренной помощи, кото
рыми может воспользоваться лю
бой гражданин, нуждающийся в 
защите от противоправных дей

ствий каких-либо лиц. Каждая кнопка сопрово
ждается табличкой, привлекающей к ней внима
ние.

Полковником Газинским было предложено рас
смотреть возможность установления таких кно
пок на обслуживаемой территории, каждым из 
охранных предприятий. Большинство присут
ствующих на совещании положительно отнес
лись к подобной инициативе, оценив доступ
ность для граждан в любое время дня и ночи об
ратиться за помощью. В настоящее время руко
водством частных охранных предприятий рас
сматривается возможность установки подобных 
«островков безопасности» и просчитываются ре
сурсы.

Сотрудничество частных охранников и полиции 
может принести пользу и тем, и другим. И поло
жительный опыт такого взаимодействия уже име
ется. Поэтому это не последнее совместное со
вещание. Ведь каждый преступник, не сумевший 
уйти от правосудия, это залог нашего спокойного 
и безопасного будущего.

В спорткомплексе УМВД России по горо
ду Ангарску состоялась спартакиада сре
ди воспитанников школы-интерната № 7 и 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних (СРЦН).

на пресс, толчок пудовой гири и перенос «ране
ного бойца». Победителями, опередив соперни
ков всего на два очка, стали воспитанники СРЦН. 
Команды получили дипломы за первое и второе 
место, а также сладкие призы.

В зале кроме сотрудников УМВД, присутство
вали члены Общественного совета полиции 
Виктор Боклаженко и Михаил Козиев, а также 
ветеран МВД, полковник милиции в отставке 
Анатолий Койсин.

В завершении состязания команды поздрави
ли сотрудников полиции с праздником и побла
годарили за интересное мероприятие.

«Общение сотрудников полиции с воспи
танниками социальных учреждений полезно 
для ребят, и должно стать хорошей традицией. 
Возможно, кто-то из них в дальнейшем решит 
служить в органах», - отметил ветеран Анатолий
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ПАШКОВ

Политический 
обозреватель

27 октября в Грузии прошли президентские выборы. Формально — шестые 
по счету, но на самом деле - всего лишь вторые, после перевыборов Эдуарда 
ШЕВАРНАДЗЕ в 2000-м, состоявшиеся в положенный по конституции срок. 
Все остальные президентские выборы в Грузии были или внеочередными 
или чрезвычайными.

Победу, как и ожидалось, одержал, набрав 
62,11% голосов, представляющий правящую 
коалицию «Грузинская мечта» (ГМ) 44-летний 
Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ - кандидат пре
мьера Бидзины ИВАНИШВИЛИ. Представляя 
Маргвелашвили в качестве кандидата в пре
зиденты, премьер «пояснил» населению: 
«Голосуя за него, считайте, что голосуете за 
меня!» Этого оказалось достаточно.

В противовес ему Единое Нацдвижение 
(ЕНД) Михаила СААКАШВИЛИ выставило 
на выборы экс-спикера Давида БАКРАДЗЕ со 
скромной задачей - проиграть достойно и со
хранить позиции партии как второй силы в го
сударстве. Эта задача отчасти была выпол
нена: Бакрадзе занял почетное второе ме
сто, набрав 21,73% голосов избирателей. 
Для третьего лидера предвыборной гонки - 
Нино БУРДЖАНАДЗЕ, в свое время вместе с 
Саакашвили свергавшей Шеварднадзе, эти 
выборы были шансом вернуться в большую по
литику. Ее блин оказался комом, Бурджанадзе 
набрала всего лишь 10,18% и заняла третье 
место.

После инаугурации Маргвелашвили с пер
вым официальным зарубежным визитом от
правится в Литву, возглавив грузинскую деле
гацию на саммите «Восточного партнерства», 
который пройдет в Вильнюсе 28-29 ноября. В 
ходе Вильнюсского саммита ожидается пара
фирование соглашения об ассоциации Грузии 
с Евросоюзом.

А что Михаил Саакашвили? В Грузии о нем 
сегодня уже говорят в прошедшем времени - 
кто с удовлетворением, кто -  с сочувствием. А 
экс глава государства тем временем не спеша 
покинул президентские апартаменты, пыта
ясь даже это, не совсем веселое в своей жизни 
событие, превратить в пиар-акцию...

МИЛОСТИ ПРОСИМ во 
ВЛАСТЬ

Одержавшего уверенную победу Георгия 
Маргвелашвили называют одним из самых 
нехаризматичных грузинских лидеров за всю 
историю. Что о нем можно сказать? Родился 4 
сентября 1969 года в Тбилиси в семье партра
ботника. В 1992 году окончил факультет фило
софии и психологии Тбилисского госунивер- 
ситета. Доктор философских наук. Работал 
гидом, преподавателем философии в вузе, в 
2000-2006 годах, а также в 2010-2012 годах 
был ректором Института общественных дел 
Грузии.

Как и президент Франции Франсуа 
ОЛЛАНД, официально не женат. И никог
да порог ЗАГСа не переступал. Но если
о личной жизни его французского кол
леги известно даже слишком много, то о 
Маргвелашвили мало, что можно найти.

От первой пассии у него есть 20-летняя дочь 
Анна, которая закончила в 2011 году москов
скую среднюю общеобразовательную школу 
с грузинским компонентом образования и по
ступила в Московский авиационный инсти
тут на инженерно-экономический факультет. 
Учится на вечернем отделении.

Нынешняя подруга политика -  художница и 
визажистка Мака ЧИЧУА. Грузинские СМИ пи
сали, что гражданские союзы Маргвелашвили 
раздражают консервативную часть общества. 
А жители села в Сванетии накануне выборов 
даже отправили Иванишвили письмо с тре
бованием подыскать более моральную кан
дидатуру. Но есть в нем и импонирующие на
селению качества: он любит лично класть ка
фель, заниматься ремонтом и даже вязать на 
спицах...

Во власть Маргвелашвили пришел в октя
бре 2012 года - после победы коалиции 
«Грузинская мечта» получил пост министра об
разования в правительстве Иванишвили, а в 
феврале 2013 года стал вице-премьером. При 
этом сам Маргвелашвили не является членом 
какой-либо политической партии.

В качестве главы государства он уже не бу
дет обладать такой полнотой власти, как быв
ший президент страны 45-летний Михаил 
Саакашвили. Теперь, согласно обновленной 
конституции, основные функции по управ
лению страной возложены на правитель
ство. Возглавляемая премьером коалиция 
«Грузинская мечта» теперь впервые контроли
рует как президента, так и правительство.

Впрочем, и по личностным качествам 
Маргвелашвили не смог бы стать таким од
носторонним, экстремальным и жестким, как 
Михаил Саакашвили. Он отдает предпочтение 
дипломатическим методам в вопросах внеш
ней политики. Кроме того, его дефицит поли
тического опыта может стать преимуществом 
в стране, где граждане утомлены распрями 
среди политиков.

ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
«МИШИКО»

Но независимо от итогов выборов, ясно 
было одно: это конец эпохи «великого гру
зинского реформатора» Михаила Саакашвили. 
Для большинства голосующих выборы ста
ли не столько надеждой на светлое будущее, 
сколько прощанием с темным прошлым. Сам 
по себе Маргвелашвили, как и его основной 
соперник, Давид Бакрадзе, мало кого инте
ресовал. Эти выборы были, по сути, рефе
рендумом доверия либо к Саакашвили, либо 
к Иванишвили, который показал очевидное - 
Саакашвили уже не пользуется популярностью 
и доверием у грузинского народа. Хотя сам 
Саакашвили на свое политическое будущее 
смотрит с оптимизмом...

Взлет и падение Саакашвили похожи на бес
смертные «загогулины» Бориса ЕЛЬЦИНА. Оба 
пришли к власти на волне народных надежд и 
всеобщего обожания.

триполитическим кризисом, войной в Южной 
Осетии, утратой территорий и закономерным 
фиаско на парламентских выборах 1 октября 
2012 года и президентских 27 октября 2013 
года.

Реформы команды Саакашвили выбросили 
на улицы огромное количество людей, преи
мущественно, средних лет и предпенсионного 
возраста. Оставшиеся «за бортом» стали зна
чительной частью протестного электората, ко
торый и проголосовал за «Грузинскую мечту». 
К ним добавились те, кто был недоволен тем, 
что происходило за восемь лет в здравоохра
нении и образовании.

Теперь режим Саакашвили в стране откро
венно называют «преступным». С его име
нем в глазах людей навсегда связаны эли
тарная коррупция, создание общества страха, 
пытки в тюрьмах и массовая политэмигра
ция. Убийства простых людей и ближайших со
ратников. Жестокие расправы с оппозиций. 
Нищета и бесправие. Разрыв вековых отно
шений с Россией и кровопролитная осетин
ская авантюра, которая едва не привела к раз
валу страны.

Кругом охрана. Бетонные бункеры, про
рубленные в скалах на всех господству
ющих высотах с севера. А с юга прокопан 
25-километровый противотанковый ров.

Ельцин в свое время возглавил развал СССР, 
а Саакашвили -  так называемую «Революцию 
роз» -  первую из серии «цветных» революций, 
произошедших на постсоветском простран
стве, добившись отставки своего политическо
го наставника Шеварнадзе. Теперь «Мишико» 
(«Misha», «Кролик», «Прокладка» - прозвищ не 
счесть), также как и в свое время «Царь Борис» 
(«ЕБН», «Орел-Горыныч» и т.д.), уходит в ат
мосфере холодной ненависти и презрения. На 
обоих ополчились даже их бывшие союзники. 
Причины понять несложно -  оба были отравле
ны исключительной властью, при этом откро
венно пресмыкались перед Западом...

Хотя первые годы «революционного пра
вительства» во главе с Саакашвили мож
но назвать даже относительно успешными. 
«Националам» удалось выдернуть страну из 
трясины, быстрыми и энергичными реформа
ми показать населению альтернативную мно
голетнему застою жизнь, разрешить ряд эко
номических проблем, создать и заставить тол
ково работать государственные институты вла
сти. Успехи были, но срок их был короток.

Грузию стали приводить в пример как образ
цовое молодое государство, способное к бы
строму развитию. Быстрое развитие не полу
чилось. Оно вообще не получилось. Начались 
ошибки. При этом у властей возникло голо
вокружение от успехов, приведшее к синдро
му вседозволенности. Желание Саакашвили 
«править как Сталин, а жить как Абрамович» 
победило в нем «жажду реформаторства». В 
обществе росло недовольство, приведшее к 
расколу и противостоянию, которые усугуби
лись отношением властей: кто не с нами -  тот 
враг Грузии.

«Приватизированная» «националами» лю
бовь к родине породила новую череду вопи
ющих промахов, обернувшихся затяжным вну

Незадолго до выборов Михаил Саакашвили 
открыл «государственную тайну»: все эти годы 
он строил гигантскую оборонительную линию 
от нападения России. Строил, да не достроил - 
неожиданно правительство отказалось финан
сировать фантомные страхи уходящего пре
зидента, которому сейчас не до оборонитель
ных линий. А бункер, если и нужен, то свой соб
ственный.

Всю минувшую неделю «просроченный», как 
его называют в Грузии, президент устраивал 
ностальгические пресс-туры. Самый гранди
озный телеспектакль - переезд с госдачи на 
личную квартиру. То, как Саакашвили трога
тельно паковал банки с вареньем и соусом 
ткемали, показали всей стране. Но зрителям 
больше запомнился другой эпизод, случайно 
снятый оператором: затравленно мечущийся 
президентский кролик. Это будто символизи
рует судьбу самого Саакашвили.

ВСЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

Саакашвили проиграл, хотя и не выстав
лял свою кандидатуру, победил и сменил его 
«некто Маргвелашвили» -  технический ли
дер. А ключевой фигурой, скорее всего, станет 
Иванишвили, принимающей политические ре
шения в Грузии. Но недооценивать потенциал 
Маргвелашвили не стоит. Владимира ПУТИНА 
тоже когда-то записывали в формального пре
зидента, формального премьера, но практика 
показала, что он самостоятельный и самодо
статочный политик.

Что касается внешней политики Грузии, 
то здесь вектор задан жестко, и изменения 
не предвидятся. Этот вектор - в сторону 
Запада. И задан он самим географическим 
расположением Грузии, ее геополитической 
ценностью для Запада, для Америки. Грузия
— это ключ к Кавказу, к кладовым Каспия, 
Азербайджана, а значит и Средней Азии. В

силу важности этого вопроса для Запада, а 
также в силу множества других факторов никто 
не даст Грузии вольную от внешнего влияния.

Георгий Маргвелашвили в политике всего 
год. Однако, если для России он «темная ло
шадка», то американским спонсорам Грузии 
он хорошо известен. Он долгое время рабо
тал в Национальном демократическом инсти
туте США, который является практически фи
лиалом демократической партии. Это дает по
вод называть его человеком Обамы. Именно 
поэтому, полагают многие эксперты, Бидзина 
Иванишвили и выдвинул Маргвелашвили на 
высший руководящий пост.

При этом идея европейской интеграции 
Грузии, по сути, так и остается виртуальным 
проектом. Никто всерьез не будет рассматри
вать возможность присоединения Грузии к ЕС 
и НАТО в нынешней ситуации. По существу 
речь идет о создании у грузинского общества 
иллюзии, которая должна препятствовать пе
реосмыслению политического курса послед
них лет.

Грузия, конечно же, не откажется от идеи 
восстановления территориальной целост
ности. Ни один грузинский политик не мо
жет согласиться на признание независимо
сти Абхазии и Южной Осетии. Если бы Грузия 
признала эти республики, это означало бы 
удар по общественному мнению в стране и 
потерю уважения в мире. Она не станет ме
нять внешнеполитический прозападный век
тор, а попытается максимально совместить 
свои устремления с нормализацией в россий
ском направлении. То есть продолжит курс 
премьер-министра Иванишвили, который, в 
общем-то, вполне преуспел в вопросе отно
шений с Россией.

Тбилиси необходим российский рынок сбы
та -  он его получил. Налажено транспортное 
сообщение, получено фактическое обещание 
РФ - смягчить визовый режим для граждан 
Грузии. И это, очевидно, тот максимум, кото
рый грузинская сторона может получить от 
российской.

Россия в свою очередь тоже понимает, что 
разворота Грузии ожидать в обозримом бу
дущем не стоит. Цена этого, назначенная 
Грузией, слишком высока -  Москва никак не 
может отказаться от признания суверенитетов 
Абхазии и Южной Осетии.

Такой ее пируэт нанесет такой имиджевый 
урон РФ на международной арене, который не 
компенсирует возвращение хоть «десяти гру- 
зий» на пророссийскую орбиту.

Единственное, что будет делать Россия -  это 
займется вовлечением Грузии в Евразийский 
Союз, на платформе чего последует решение 
вопроса Абхазии и Южной Осетии. Первые 
признаки такого процесса видны уже сейчас. 
Эта тенденция будет усиливаться...

А Саакашвили тем временем предрекает 
Грузии политическую нестабильность и уве
рен, что ЕНД вернется к власти: «После пар
ламентских выборов власть находится в ру
ках конкретной политической силы. Все, что 
мы можем сейчас сделать, -  это минимизи
ровать наносимый ими ущерб. Мы полжны 
подготовить плошапку лля того, чтобы вер
нуться». Некоторые основания для оптимиз
ма у «Мишико» имеются: неудача Бурджанадзе 
оформила за «Единым национальным движе
нием» статус главной оппозиционной силы 
Грузии и уменьшила вероятность развала быв
шей партии власти.

Помешать или помочь в этом «националам» 
может сама власть -  т.е. «Грузинская мечта». 
ГМ, например, может активно «начать посад
ки». Генеральный секретарь ЕНД, бывший пре
мьер Вано МЕРАБИШВИЛИ уже находится под 
арестом. Обвинения против него выдвинуты 
очень серьезные и могут потянуть лет на 20 
тюрьмы. Уголовные дела возбуждены против 
нескольких видных представителей партии во 
главе с мэром Тбилиси Гиги УГУЛАВОИ. К от
ветственности могут привлечь и уходящего 
президента Михаил Саакашвили. Трудно пред
ставить, что ЕНД, протянувшее целый год по
сле поражения на парламентских выборах, вы
несет и такой удар, и выживет без своих лиде
ров. Но за Саакашвили,-скорее всего, вступит
ся Запад, США...

Возможная же помощь ГМ в возвраще
нии ЕНД во власть заключается в том, что 
сама правящая коалиция может развалить
ся. Бидзина Иванишвили, сплотивший вокруг 
себя разношерстную оппозицию, в течение 
недели после инаугурации президента поки
нет пост премьер-министра, саму коалицию и 
перейдет в гражданский сектор. Поставленную 
задачу -  убрать Саакашвили и «националов» -  
он выполнил.

Иванишвили обещал населению: уход из по
литики не означает, что он пустит все на само
тек. Наоборот -  из гражданского сектора он эф
фективнее сможет контролировать правитель
ство, способствовать притоку инвестиций и пр. 
Однако то, что удалось Дэн Сяопину в Китае, 
может не получиться у Бидзины Иванишвили в 
Грузии. Короче, все еще впереди...
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Л Э С С И  - Л О Х М А Т Ы Й  Д Р У Г
"Колли - идеальная собака для тех людей, которые готовы 

общаться с ней с любовью и нежностью и умеют ценить кра
соту, которым доставляет радость переливающийся окрас 
длинной шерсти, которые хотели бы найти собаку, умею
щую себя вести дома и кипящую энергией на улице, собаку, 
которую не придется долго обучать правильному поведению 
и которую можно будет спокойно брать повсюду с собой."

Ева-Мария КРЕМЕР.

Происхождение современ
ной шотландской овчарки до на
стоящего времени точно не вы
яснено. Существует несколь
ко разных гипотез возникнове
ния породы. Согласно одной из 
них, колли -  это древняя поро
да собак шотландских кельтов. 
Она могла быть выведена скре
щиванием со староанглийскими 
овчарками и борзыми собака
ми. В I в. до н. э. в Британии уже 
существовали некрупные пасту
шьи собаки. Поэтому гипотеза
о южном происхождении кол
ли ставится под сомнение, по
скольку она основана на том, что 
эти собаки попали в Северную 
Европу вместе с римскими заво
евателями лишь в I в. до н. э.

Согласно другой гипотезе, 
предки колли могли быть заве
зены в Шотландию из Исландии 
в XVII в. До прихода римских за
воевателей, Шотландию, или 
Каледонию, населяли племена 
кельтов. Можно допустить, что в 
Шотландию в разные историче
ские периоды могли быть заве
зены и собаки переселявшихся 
народов, таких как племена пик
тов и скоттов. Таким образом, 
невозможно точно установить 
предка современной шотланд
ской овчарки. С уверенностью 
можно лишь сказать, что у кол
ли, как, впрочем, и у других пря
мошерстных овчарок и лаек, был 
древний волкообразный предок. 
Пастушьи собаки были распро
странены в пограничной области 
между Англией и Шотландией в 
Хайленде. Эта область благода
ря гористому рельефу могла ис
пользоваться лишь для разве
дения овец. В те времена шот
ландские овчарки представля
ли собой собак среднего роста 
с густым шерстным покровом. 
Агрессия была им не свойствен
на, поскольку волки были истре
блены на Британских островах 
довольно рано, и охрана стад от 
них не требовалась. Породные 
качества овчарок Шотландии - 
смелость, выносливость, бди
тельность и способность про
бегать большие расстояния -  
сформировались благодаря тя
желой ежедневной работе в су
ровых климатических услови
ях. В XIV в. впервые упомянул о 
колли поэт Дж. Чосер. По пово
ду возникновения названия по
роды существуют разные пред
положения. Возможно, что кол
ли были названы в честь поро
ды шотландских черноголовых 
овец, для охраны которых их при
меняли. Староанглийское слово 
«сой»или уэльское «coly» означа
ют «черный», a «coal» переводит
ся как «каменный уголь».

В 1746 г. Шотландия по

сле долгой борьбы за неза
висимость окончательно во
шла в состав Великобритании. 
Небольшие фермы были уничто
жены, и на их месте появились 
крупные овцеводческие хозяй
ства. Следить за овцами и ис
кать отбившихся от стада живот
ных помогали специальные па
стушьи собаки. Джон Каюс упо
минал о шотландских овчарках в 
1570 г. в своей книге «Английские 
собаки». Позднее, в 1792 г., шот
ландская овчарка была подроб
но описана английским нату
ралистом Томасом Бевиком в 
его книге «История четвероно
гих». В 1800 -  1808 гг. сначала С. 
Эдвардс («Британская энцикло
педия собак»), а позднее Бингли 
(«Естественная история») упо
минают в своих трудах длинно
шерстную собаку черного с бе
лым или черного окраса.

Шотландская овчарка распро
странилась не только у себя на 
родине -  в Шотландии, но и в 
Англии, а также в XIX в. -  в овце
водческих хозяйствах Австралии 
и Новой Зеландии. Судьба по-

собаки стали называться «кол
ли», а простые рабочие собаки
-  «бордер-колли». В 1860 г. на 
выставке в графстве Бирмингем 
была впервые представлена по
рода колли.

В конце XIX -  начале XX вв. 
колли были завезены в Америку 
и страны Европы. В США по
родный клуб был организо
ван в 1886 г., в Англии -  в 1870 
г. В 1904 г. первые шотланд
ские овчарки были завезены в 
Россию. Колли использовались 
как санитарные собаки во вре
мя Русско-японской войны. Для 
розыска мин и доставки секрет
ных донесений колли стали ис
пользовать во время Великой 
Отечественной войны. Вот сви
детельство командира одной из 
войсковых частей полковника 
П.Заводчикова: "Поступившие 
во вверенную мне часть в 1941 
году от населения Ленинграда 
собаки породы шотландская 
овчарка (колли) оказались ис
ключительноработоспособными 
и выносливыми в боевой обста
новке, восприимчивыми к дрес
сировке по различным службам, 
на которых мы применяли собак 
в Великой Отечественной вой
не. Так, продолжающий служ
бу в Красной Армии Дик отлич
но работал по всем специаль
ностям. В 1943 году он в месяч
ный срок был обучен миноро
зыскной службе, на которой дал 
блестящие результаты. К кон-

даже если у нее будет такая воз
можность — потому что точно 
знает, что ее место здесь, ря
дом с семьей. Невозможно най
ти более терпеливого, трепет
ного, нежного и игривого дру
га для ваших детей, чем колли. 
И, конечно, утонченный, аристо
кратичный экстерьер поддержи
вает этот образ положительно-

роды изменилась в 1860 г. 
Королева Виктория после по
сещения своей резиденции в 
Шотландии привезла колли в 
Виндзорский замок. Наиболее 
эффектные экземпляры длинно
шерстных колли стали популяр
ны в качестве компаньонов, а 
собаки, использовавшиеся для 
пастьбы овец, сохранили свой 
внешний вид практически не из
менившимся. Длинношерстные

цу 1945 года на личном счету 
имел свыше 10500 обнаружен
ных мин. Вожатый Дика получил 
личную благодарность Маршала 
Советского Союза Говорова и 
имеет пять правительственных 
наград."

Да, легендарный Дик - самая, 
пожалуй, прославленная соба
ка Великой Отечественной, Дик, 
который нашел рекордное ко
личество мин, разминировал 
штаб маршала Говорова и спас 
Павловский дворец за час до 
взрыва, был колли.

Все мы с детства усвоили, 
что колли — это собака, кото
рой всегда можно доверять. Ее 
ума хватит на пятерых собра
тьев, а уравновешенность и спо
койствие полностью избавляют 
хозяев от каких-либо сюрпри
зов. Колли — идеальная семей
ная собака. Это поразительно 
преданное и привязчивое соз
дание, причем с выраженной 
склонностью опекать младших. 
Эдакий мудрый старший това
рищ. Кроме того, колли на ред
кость дружелюбна по отноше
нию к другим животным.

Она никогда не уйдет из дома,

го героя. Собаки колли выглядят 
просто по-королевски, хотя и не 
сразу стали любимчиками выс
шего света.

Колли - это очень простая в 
общении собака, которая предъ
являет к своей семье только два 
требования. Эта собака хочет 
жить в семье и много двигать
ся. Колли хорошо подходит оди
ноким людям, у которых есть до
статочно времени для того, что
бы ежедневно по два часа гу
лять с собакой, а также семьям с 
детьми. При условии достаточно 
продолжительных прогулок кол
ли можно держать и в много
квартирном доме. Колли -  очень 
чистоплотная собака. Ее никогда 
не увидишь с некрасиво склеив
шейся бородой.

Колли -  очень чувствительная 
собака, которая может приспо
собиться к людям самого раз
личного склада. Колли нуждают
ся в любви и понимании. Они не 
переносят необоснованно, же
стокое обращение, а капризы 
хозяина делают их неуверенны
ми в себе. Колли очень не нра
вится находиться в одиночестве 
несколько часов в день, и соба

ка впадает в депрессию, если 
ее закрывают в вольере. Это не 
значит, что шотландскую овчар
ку нельзя оставить одну на не
сколько часов. Речь идет о том, 
что общение хозяина с собакой 
не должно ограничиваться толь
ко прогулками, на время кото
рых ее извлекают из вольера.

Благодаря своему пастушье
му инстинкту колли будут охра
нять всех членов семьи. С посто
ронними шотландские овчарки 
стараются не контактировать, но 
в то же время и не проявляют 
агрессии. Они доброжелательно 
относятся к другим животным. 
Колли является универсальной 
породой, хорошо зарекомендо
вавшей себя в качестве охран
ной, пастушьей, розыскной со
баки. Являясь великолепным 
компаньоном, колли также мо
жет использоваться во всех под
вижных видах спорта с собакой, 
например в аджилити. Но пре
жде всего она замечательный 
спутник человека, его лучший 
друг и помощник.Важно пони
мать, что колли — это энергич
ные создания, которые на про
тяжении веков ведут очень под
вижный образ жизни, а значит, 
хозяева должны быть готовы к 
длительными прогулками.

Назначение колли, помимо 
спорта и служебного использо
вания - быть семейной собакой, 
товарищем детей, спутником в 
походах. Это собака для людей, 
любящих прогулки на природе, 
спорт, туризм. Это собака, ко
торая сопровождает лыжников 
и возит санки, плавает, целый 
день носится по лесу, без уста
ли играет с детьми - перечис
лять можно долго. Именно для 
такой жизни люди берут колли, 
и такая собака должна отлич
но двигаться и радовать глаз и 
душу владельца. Кроме того, та
кая собака должна быть здоро
вой, выносливой и неприхотли
вой, и именно это предусмотре
но стандартом породы.

Ведь основная причина, по ко
торой мы заводим собак - полу
чать удовольствие, проводя вре
мя с собакой и общаясь с ней 
в играх, на прогулках, в спорте 
и путешествиях. Не влюбляйтесь 
исключительно в красоту колли, 
попробуйте узнать, что у нее вну
три, и вы поймете, что ее серд
це, ее душа гораздо прекраснее, 
чем ее шерсть. Настоящая колли
- это собака, которой нельзя не 
гордиться, которой нельзя вдо
воль налюбоваться. Настоящая 
колли полна спокойного досто
инства и гордой уверенности в 
себе. Настоящая колли заслу
живает уважения и достойного 
ее владельца.
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14 НОЯБРЯ -  ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сахарный диабет -  наиболее распространенное эндокринное 
заболевание, которое характеризуется повышенным уровнем  
глюкозы в связи с нарушением обмена инсулина в организме че
ловека.

Инсулин регулирует поступление глюкозы в клетку и ее усвое
ние, а также влияет на жировой и белковый обмены.

Одной из основных причин 
сахарного диабета является 
наследственная предрасполо
женность. На развитие забо
левания немаловажную роль 
оказывают провоцирующие 
факторы, к которым можно 
отнести поражения поджелу
дочной железы (при эпидеми
ческом паротите, краснухе и 
др.), заболевания желудочно- 
кишечного тракта, панкреатит, 
воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, нару
шения функции печени.

В норме содержание сахара 
в крови натощак должно быть
4.4-6,7 ммоль/л, после еды -
4.4-8,9 ммоль/л.

Сахарный диабет делится на
2 типа:

- 1 тип инсулинзависимый 
(инсулин не вырабатывается 
или вырабатывается ничтожно 
малое количество);

- 2 тип инсулиннезависимый 
(нарушено поступление глюко
зы в клетки при нормальной и 
высокой концентрации инсу
лина в крови).

Диабетом 1 типа чаще всего 
страдают люди молодого воз
раста, диабет 2 типа чаще на
блюдается в пожилом возрас
те (50-60 лет).

Факторами риска возникно
вения диабета 1 типа являются 
перенесенные вирусные ин
фекции, аутоиммунные забо
левания, а диабета 2 типа -  из
быточная масса тела, гиперли- 
попротеинемия (повышенное 
содержание жиров в крови), 
недостаточная физическая ак
тивность, атеросклероз, забо
левания щитовидной железы, 
надпочечников и др.

Основными признаками  
сахарного диабета являют
ся:

- слабость,
- сухость кожи и слизистых

оболочек, зуд, кожных покро
вов,

- рецидивирующие инфек
ции кожи (пиодермия, фурун
кулез),

- возможна потеря веса,
- жажда,

- полиурия (выделение 
большого количества мочи).

У пациентов с сахарным 
диабетом длительное (в тече
ние нескольких лет) повыше
ние сахара в крови приводит 
к поражению мелких сосудов 
(т.н. диабетическая микроан- 
гиопатия) и периферических 
нервных окончаний (диабе
тическая нейропатия), что, в 
свою очередь, ведет к наруше
нию нормального функциони
рования органов и тканей ор
ганизма.

Следует также отметить, 
что наличие сахарного диабе
та связано с повышенным ри
ском развития заболеваний 
сердечно-сосудистой систе
мы, таких как атеросклероз, 
ишемическая болезнь серд
ца (ИБС), гипертоническая бо
лезнь и т.д., особенно при са
харном диабете 2 типа, при ко
тором, риск раннего развития 
ИБС при сахарном диабете 2 
типа в 2-3 раза выше, чем для 
популяции в целом, так как при 
повышенном уровне содер
жания глюкозы в крови часто 
встречается нарушение ли
пидного обмена (холестерин, 
откладываясь на стенках кро
веносных сосудов, постепенно 
приводит к их сужению).

При этом все методы 
лечения этих патологических 
состояний будут неэффектив
ны, если не будет устранена 
основная причина — повышен
ный уровень сахара в крови.

Таким образом, самой 
главной мерой профилактики 
и лечения сосудистых ослож
нений сахарного диабета яв

ляется поддерживание уров
ня сахара в крови в пределах 
нормы. А достичь этого мож
но только при условии прове
дения правильно подобранной 
сахароснижающей терапии и 
тщательного самоконтроля 
уровня глюкозы в крови.

При первых признаках за
болевания необходимо обра
титься к врачу, после поста-

Питание при сахарном  
диабете

• Питание должно быть пол
ноценным с небольшим сни
жением калорийности, за счет 
уменьшения потребления ра
финированных углеводов 
(2000-2500 ккал), с пищей в 
достаточном количестве долж
ны поступать витамины С, А и 
группы В, пищевые волокна и

среды жизни.
Более 50% людей боль

ных диабетом не знают о сво
ем заболевании, что стоит об
ществу миллионы долларов 
на лечение многих серьезных 
осложнений, которые возника
ют вследствие необнаружен
ного сахарного диабета, либо 
несоблюдении рекомендаций 
врача (слепота, поражение по-

новки диагноза — назначают 
лечение. Используют дието
терапию, медицинские препа
раты, лечебную физкультуру. 
Цель терапевтических меро
приятий — нормализация на
рушенных обменных процес
сов и массы тела, сохранение 
или восстановление работо
способности больных, пред
упреждение или лечение со
судистых осложнений. Диета 
обязательна при всех клиниче
ских формах СД.

«Пан-Цум ■ стопроцентная потенция!»
Три главных врага мужчин это

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

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

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

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

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

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

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

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

Целенаправленное применение 
Пан-Цуй , поможет восстановить 
потенцию в любом возрасте, улуч
шит функциональное состояние и 
благотворно скажется на здоровье 
мужского организма в целом! ПАН- 
ЦУЙ -  это 30 взрывных порций пол
ноценной любви, которые вернут 
вам силу молодости!
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Вы можете приобрести препарат 
в аптеках Фармзконом 
в г. Ангарске по адресам:

22 м/н, 5 тел. 55-94-57 
ул. Ленина, 31А тел. 52-65-70 
ул. 0.Кошевого,10тел. 52-24-45 
ул.13 м/н, 12 тел. 67-09-41 
92 кв-л, 11 тел. 61-13-11 
177 кв-л, 1 тел. 54-71-59 
106 кв-л, 7 В-39 тел. 52-59-71 
188 кв-л, 1 тел. 54-81-34 
6 м/н, д1. тел. 51-42-03 
95-й кв-л, 8 тел. 56-20-16 
10й м/р, 45 тел. 51-54-32 
85 кв-л, 24 тел. 56-52-03 
81 кв-л, 1 тел. 52-16-88

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ! ВНИМАНИЕ! - ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА!

липотропные вещества.
• Предпочтение следует от

давать источникам углеводов, 
богатых минеральными веще
ствами, пищевыми волокнами 
и витаминами, к которым от
носятся: хлеб из муки грубо
го помола, крупы из цельного 
зерна, бобовые, овощи, пло
ды. Углеводы должны состав
лять 55% от суточной калорий
ности рациона.

• При легкой степени заболе
вания сахар и содержащие его 
продукты необходимо исклю
чить, вместо него использо
вать сахарозаменители (кси
лит или сорбит). При сред
ней и тяжелой степени на фоне 
инсулинотерапии допускается 
20-30 г сахара.

• Количество белка должно 
соответствовать индивидуаль
ным потребностям больного.

• Кроме того, рекомендуется 
ограничить потребление соли 
до 12 г, продуктов, богатых хо
лестерином, экстрактивными 
веществами.

• Питание должно быть ча
стое и дробное (5-6 раз в день) 
в одно и то же время с относи
тельно равномерным распре
делением углеводов.

По данным Всемирной ор
ганизации здравоохранения 
диабет 2 типа составляет 85- 
95% всех случаев диабета в 
развитых странах, в развива
ющихся странах этот процент 
еще выше. 80% случаев диа
бета 2 типа можно было пре
дотвратить путем изменения 
питания, увеличения физиче
ской активности и улучшения

чек, ампутация конечностей и 
сердечнососудистые заболе
вания, в т.ч. ишемическая бо
лезнь сердца, инсульты). В не
которых странах эта цифра мо
жет достигать 80%.

В ходе реализации про
грамм по раннему выявлению 
неинфекционныхзаболеваний, 
одним их которых является са
харный диабет, а также профи
лактике риска их возникнове
ния на территории Ангарского 
муниципального образова
ния на базе ОГБУЗ «Ангарский 
врачебно-физкультурный дис
пансер «Здоровье» с 2009 года 
функционирует Центр здоро
вья, а с 2013 года в лечеб
ных учреждениях города нача
ла действовать программа по 
диспансеризации населения.

Необходимо помнить, что 
своевременное выявление и 
устранение факторов риска 
(отказ от курения, контроль ар
териального давления, раци
ональное питание, достаточ
ный уровень физической ак
тивности, ограничение упо
требления алкоголя, нормали
зация массы тела) расценива
ется как важнейшие условия 
для улучшения прогноза и сни
жения уровня инвалидности и 
смертности населения от хро
нических неинфекционных за
болеваний.

Будьте здоровы!
Врач по гигиеническому 

воспитанию 
ОГБУЗ «Ангарский 

врачебно-физкультурный 
диспансер «Здоровье» 

И. Г. ШЕВЧУК
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СКОЛЬКО БЫ НИ СПОРИЛИ О МОДЕ, НО ЛИШЬ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 
УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАЛИ: ПИРСИНГ НЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЗИМЫ

© © ©
-  Живем мы в Сибири. Зимы у 
нас холодные!
-  Девчонки по две пары стрин
гов надевают!

©©©
Первое зимнее правило: не 
лови ртом снежинки, если не 
уверен, что все птицы уже уле
тели на зимовку.

©@©
- Зиму мы перезимовали, - 
объявил Президент.
- Теперь предстоит пережить 
весну с паводками и лето с 
аномальной жарой, - добавил 
премьер.
- Поскорее бы зима, - вздох
нул народ.

©@©
Совет автолюбителю по запу
ску двигателя в сильные мо
розы:
"Подходя к машине, внушите 
себе, что автомобиль нужно за
вести, чтобы отвезти тещу на 
вокзал. Как правило, помогает 
до 45 градусов мороза.
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Зима, собачий холод, поздний 
вечер. Едет насквозь промерз
ший троллейбус. В нем сидят 
всего несколько человек, и в 
том числе молодой парень. 
Остановка. На остановке вхо
дит бабка. Войдя в салон, баб
ка, оглядев ряды пустых мест, 
направляется к парню и мол
вит:
- Уступи дряхлой старушке ме
сто, молодой человек!
- Да ты что, бабка, охренела со
всем, вон их сколько свобод
ных!
- Дык они холодные, а у тебя 
НАГРЕТОЕ!

©©©
Вместо употребления алкого
ля зимой полезно пробежать 
по морозцу километров 10-15. 
Конечно, спирта в крови это 
не добавит, зато покрасневшее 
лицо, заплетающийся язык и 
недержание на ногах практиче
ски гарантированы!
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Заблудился турист зимой в 
лесу. А еще снег пошел, следы 
от лыж замело, как выбирать
ся, неизвестно. Решил покри
чать -  авось, кто услышит. Ну и 
давай орать:
- Ау!!! Кто-нибудь!!!
Вдруг снег под ногами заходил 
ходуном -  из берлоги вылезает 
медведь, протирает заспанные 
глаза и спрашивает:
- Чего разорался?
- Да вот, заблудился, думал по
кричу -  услышит кто.
- Ну, я услышал. Легче стало?

©©©
- Слушай, а у тебя как машина в 
25 градусов заводится?
- Не знаю, - она не открывает
ся...
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Учившийся в России африка
нец возвращается на историче
скую родину. Его родные спра
шивают: - А как тебе знамени
тая русская зима? - Та, которая 
зеленая - ещё ничего, а та, ко
торая белая - просто сдохнуть 
можно!
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Ну, теперь Россию точно никто 
не победит! Раньше у нас была 
знаменитая Русская зима, а те
перь мы изобрели новое ору
жие - Русское лето!
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В Сибири зима считается на
чавшейся, когда мужики, вы
ходя на балкон покурить, на
девают кроме трусов шапку- 
ушанку.
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В большинстве случаев причи
ной плохой управляемости ав
томобиля зимой является не 
лёд, а то, во что он был добав
лен.
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Чукотка. Занятия в детском 
саду.
Воспитательница задает детям 
загадку:
" Зимой и летом одним цве
том".
Один малыш встает и говорит 
гордо:
- Снег!
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Зима в России должна быть как 
водка - 40 градусов, только с 
минусом.
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Метеорологи установили, что 
в результате глобального по
тепления климата не только 
зима стала холоднее, но и лето
— тоже.
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Зимой по скользкой доро
ге едет дедушка на своем ста
реньком Запорожце. Сзади 
него едут новые русские на сво
ем 600 — ом мерсе. Братва ре
шила обогнать деда. Но вдруг 
дедушку заносит, он подреза
ет Мерседес, тот летит в кювет, 
падает и несколько раз пере
ворачивается.
Дедушка подходит к разбито
му Мерсу и с испугом спраши
вает:
— Хлопчики,есть кто живой?
— А в ответ — тишина.
— Хоть кто -ниб уд ь  остался 
живой?
— Тишина в ответ.
— Вот повезло! — С облегчени
ем вздыхает дед.
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Встречает старушка солдата 
зимой и спрашивает:
— А что, солдатик, не холодно, 
чай, в шинели — то?
— Да что ты, бабушка, она же с 
начесом.
Встречает бабуля того же сол
датика летом:
— А что, солдатик, не жарко в 
шинели — то летом?
— Нет, бабушка, она же без 
подкладки.
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— Никак не могу избавиться от 
клопов в диване!
— А ты не пробовал его зимой 
на улицу выносить?
— Пробовал.
— Ну и как?
— Они его назад заносят!
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— Ты зачем мне на зиму посо
ветовал окна заклеить?!
— Что, теперь тепло?
— Теперь темно
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— Девочка, а какое сейчас вре
мя года?
— Зима!
— Ну что ты, девочка, сол
нышко светит, трава зеленая, 
птички поют. . .
— Зима!
— Так зимой обычно холодно, 
снег лежит, а сейчас снега нету, 
зимой на саночках кататься 
можно, снеговика лепить. . .
— Вот такая дурацкая зима вы
далась!
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Пошел мужик на рыбалку зи
мой. Вышел из дома — кругом 
пурга, метель. Решил не идти 
на рыбалку и вернулся домой. 
Ложится в постель рядом с же
ной, обнимает ее. Жена спра
шивает:
— Это ты, милый?
— Да, я.
— Как погода?
— Метель, пурга. . . брррррр!
— А мой дурак ушел на рыбал
ку.
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— Зима 41—го, под Москвой из 
подбитого немецкого танка вы
скакивает немецкий танкист и 
падает в сугроб.
— Через минуту поднимается и 
лезет обратно в горящий танк.
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— Ну, и что ты будешь делать, 
если наступит ядерная зима?
— Пойду играть в снежки.
— Так ведь ядерная!
— Ну так, а я щупальцами!
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Привет! У нас —7 и снег валит 
вовсю — сугробы, и настоя
щая зима!
— У нас в Сибири —19, снег ва
лит 2 дня, сугробы с ноября ле
жат — и все радуются теплу и 
весне. . .
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— Серёга, привет! Сколько лет, 
сколько зим!
— Один год, два месяца и три 
недели. Когда долг вернёшь, 
Вова?
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Петербург, зима, сумерки. 
Около запорошенного сне
гом гаишника останавливается 
иномарка, из неё выходит япо
нец и говорит:
— Оясуминасай, сумима- 
сэн, омавару—сан, доко—дэ 
ватаси—ва коно юкитоси— 
ни К о ка -К о л а  но кан—о 
коубаймас—ка?
На что гаишник ему отвечает:
— Извините, я не понял. Вы 
спрашиваете, где в этом пе
чальном заснеженном городе 
купить бутылочку чего?
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Жена дома мужу жалуется:
— Там болит, здесь болит, — и 
так каждый день.
Не выдержал тот и отправил 
жену к доктору на консуль
тацию. Доктор внимательно 
осмотрел женщину и пореко
мендовал ей теплее одевать
ся и больше бывать на свежем 
воздухе. По возвращению от 
врача, муж спрашивает:
— Что сказал доктор?
— Зимой носить норковую 
шубу, а летом отдыхать на 
море.
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Ехал я как—то ксебе вХаканский 
район из Владивостока. 
Смотрю — на дороге голосу
ет девочка лет 16—17, свет
ленькая с кукольным личиком. 
Остановился. Подбросить про
сит. Ну, отчего ж не подбросить 
кралю, тем более по пути. 
Разговариваем... Выясняется, 
живёт моя блондиночка в по
сёлке Барабаш (от моря кило
метрах в 50). Интересуется:
— А вы кем работаете, можно 
узнать?

— Водолазом.
— А у вас там акулы есть?
— Есть, конечно, какое же море 
без акул?
— А большие?
— Да нет, колючая — метра 1,
5 будет, а серо—голубая — до 
2, 5, но они редко туда заходят.
— Опасные? — трепетно спра
шивает девчушка.
— Ну, любая акула больше 20 
сантиметров считается потен
циально опасной.
— Вы зимой ныряете?
Хм, странная логика у женщин, 
всё же отвечаю:
— Холодно, стараемся не ны
рять, проблем много со сбора
ми, и навигацию для маломер
ного флота закрывают с 1 но
ября. . .
И тут девушка выдает такое, 
после чего мне пришлось оста
новиться, потому что дальше 
я тачку минут двадцать вести 
не мог:
— А ЧТО АКУЛЫ ЕДЯТ, КОГДА 
ВЫ ЗИМОЙ НЕ НЫРЯЕТЕ?
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Как показывает статистика, са
мые пьющие страны: зимой 
Россия, летом Турция и Египет.
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Зимой на самом краю поля 
стоят два новых русских у сво
их мерсов, спокойно беседуют. 
Тут видят -  навстречу им трой
ка коней сани везут.
Один другому:
— Это мой отпрыск на КОНЬКАХ 
катается!
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2030-й год...
— Папа, папа, а что такое "зим
нее время"?
— Не знаю, сынок. Наверно, 
зимнее расстояние делёное на 
зимнюю скорость.
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Едет грузовик, его останавли
вает ГИБДДшник:
— Слышь, мужик, ты что - дурак? 
Я тебя третий раз останавли
ваю и третий раз говорю: у тебя 
из кузова сыпется что-то.
— Слышь, ты меня хоть вось
мой раз останови, я тебе ска
жу: Зима! Гололед! Скользко! 
Дорогу песком посыпаю!
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Дошкольная страничка
Уважаемые родители и воспитатели!

Мы открыли новую рубрику. Из нее вы можете почерпнуть полезные советы в воспитании ваших малышей. 
Мы расскажем о том, как весело и интересно проводят время ваши дети в детских учреждениях нашего города. 
Какие замечательные педагоги с ними работают. Поделимся советами психологов и врачей. А вы, мамы и папы, 
бабушки и дедушки, напишите о своем ребенке, как ему живется в группе, что нового и интересного он вам рас
сказал о своих товарищах, о воспитателе.

Ждем ваших писем и фотографий по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru, 
или приходите по адресу: 7А м/н, здание ОАО «АУС», офис 105, тел.697-300,697-997.

На прошедшей неделе воспи
танники детского сада №8 по
прощались с прекрасным вре
менем года, осенью. Было про
ведено яркое интегрирован
ное занятие «Ах, какая осень!» 
в подготовительной груп
пе №3. Этот вид деятельно
сти позволил детям реализо
вать свои творческие возмож
ности: они сочиняли, фанта
зировали, думали, познавали, 
пели и танцевали, развивали 
речевые и творческие умения.

Погружение в тему тре
бовало большой под
готовки и слаженной 
работы воспитателя Людмилы 

Петровны Романовой и му
зыкального руководителя 
Маргариты Владимировны 
Самариной, а также эффектив
ной организации взаимодей
ствия с родителями воспитан
ников. О готовящемся интегри
рованном занятии, его теме и 
содержании им было сообще
но заранее, педагоги рекомен
довали родителям, чем они мо
гут заняться с ребенком в до
машних условиях в целях под
готовки к занятию. Дети го
товились, разучивали стихи, 
поэмы об осени поэтов раз
ных эпох, классиков и совре
менников, ангарских поэтов. 
Родители: Лукашина Светлана 
Ивановна и Понаморчук 
Любовь Александровна, также 
готовились, волновались, ког
да эмоционально декламиро
вали стихи, тем самым вызва
ли неописуемый восторг у де
тей и зрителей. На протяжении 
всего занятия в различных ви
дах деятельности, дети как буд
то по новому прожили это уди
вительное время года, с помо
щью музыкальных произведе
ний, литературы, живописи.

В завершении занятия, после 
того, как ребята назвали кра
ски осени, им вместе с гостя
ми праздника предстояло на

рисовать осенние картины в 
любой тематике. Это задание 
произвело на всех самое боль
шое впечатление. С помощью 
воображения, творческих спо
собностей детей, их родите
лей, бабушек и дедушек, кото
рые тоже помогали воплотить 
на бумаге детские идеи с по
мощью фломастеров, каранда
шей, акварели и даже апплика
ции. Победителей здесь труд
но было выбрать, все очень ста
рались, все работы будут пред
ставлены на выставке «Осенние 
фантазии», где полюбоваться 
их творчеством смогут не толь
ко участники этого процесса, но 
и дети других групп, и их роди
тели.

Необходимо отметить, что 
проведенное интегрированное 
занятие показало профессио
нализм, мастерство и одухот
воренность общения педагога 
Романовой Людмилы Петровны 
с детьми и родителями, позво
лило дать будущим школьни
кам целостную картину мира, 
сформировать у них систем
ные знания и обобщенные уме
ния, а также такие интересные 
совместные мероприятия со
действуют сплочению роди
тельского и детского коллекти
ва. Такая форма вызывает у ре
бят большой интерес.

Арина ВЕШНЯЯ

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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Грузоперевозки. Такси
W L  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

V 4  W e s D e
Я1
во

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

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

Наличный, безналичный расчет
|в 3 5 5 д .4 >  8 9 0 2 5 1 4 5 5 4 4 1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

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

• Квартирные Р У З ч ^
• Офисные переезды
Минитрактор______

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

'«и

Танси «ШАНСОН» б в к 7 6 6

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫЗЫВАЙ бвк:
А Л Л О > £ *  С  
АВТО S ' *  ■ Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

■ .•.W .V .V .V .V .W .V .V .■ .v .v .v .v .

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

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

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

АВТОРАЗБОРКА I
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А /М  

Т.: 8 -9041-203-039.

АВТОАДВОКАТ
П р о б л е м ы  с о  с т р а х о в к о й ?  

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

Н е  с о г л а с н ы  с  Г И Б Д Д ?

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

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

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

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

Рекламный 
отдел газеты

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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

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

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500, 8-902-5-761-226

Т Е Х О С М О Т Р
Р Е М О Н Т ,

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

г . 6 8 - 3 0 - 3 5 ,  6 8 - 6 8 - 6 2

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ оказываем 
транспортные услуги:

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

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

Сопровождение негабаритных грузов

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

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

Автошкола
«ПРОФИ»

Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев 
Стоимость обучения 23000р. Оплата в рассрочку

Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

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

957-lirzJ11
Низкие цены но городу подателей с л/а

61 -49-09  ТАКСИ 
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

61 1 -0 0 7
8-950-05-233-97
BWC 789 П енсионерам  и инвалидам 

СКИДКА 10%

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

-АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка 
■ КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.

т. 6 5 -0 0 -0 0 , 5 28 -241 , 89025790883

Л И М У З И Н
Украшения 

— г \  в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

* с в и д а н и е  * д е н ь  р о ж д е н и я  
* с в а д ь б а  * вст реча в  р о д д о м е  

* д е л о в а я  вст реча

ЭВАКУАТОР

Помощь людям, попавшим 
в алкогольную и наркотическую зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25,8-902579-24-25.

/ г ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ! СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

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

строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и ул.Космонавтов г.Ангарска 
производственный комплекс Усольский кирпичный завод площадью -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

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

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

http://www.atkS8.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru
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Юности
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  «Другие новости»
15.25 -  «Понять. Простить» (12+)
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
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шулер» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15-«Познер» (16+)
02.15-Х /ф  «Омен» (18+)
04.20 -  Х/ф «Замороженная плане
та» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
Профилактка
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 «Шерлок Холмс» (12+)
23.40 -  Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». «Знакомство». «Кровавая 
надпись»
02.30 -  «Девчата» (16+)

т в з

06.00 -
09.00 -
11.00 
(12+) 
12.00-
15.00-
16.00-
17.00 
(12+)
18.00 
(12+)
18.30 
ниями 
19.30-
21.30 
(16+) 
23.00 - 
(12+) 
01.15 
(12+) 
01.45-
03.30 
(16+)
05.30

- Мультфильмы (0+)
- Х/ф «Ходят слухи» (12+)
-  Х-Версии. Другие новости

- Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
- «Человек-невидимка» (12+) 
-Д/ф «Гадалка» (12+)
-  Д/Ф «Параллельный мир»

-  Х-Версии. Другие новости

- Д/ф «Охотники за привиде-
..(16+)
- Х/ф «Пятая стража» (16+)
-  «Мистические истории»

- Х/ф «Огонь из преисподней»

-  Х-Версии. Другие новости

- Х/ф «Анатомия страха» (16+)
-  Х/ф «Плетеный человек»

-  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
09.45 -  Х/ф «Васаби» (16+)
11.30 -  Х/ф «От колыбели до моги
лы» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)

20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.30 -  «Живая тема» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)

______тнт______
06.25 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (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 «Женщина-кошка» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00-«Неглоб» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
21.00 -  х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Наша Russia. Яйца судь
бы» (16+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Пошли в тюрьму» (16+)
03.20 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.10 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  Х/ф«100 миллионов евро» 
(16+)

5 ТВ_________
06.05 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Защита Метлиной» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.20 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.20 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
02.55 -  Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Спартак» (Санкт-Петербург) -  
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
08.05 -  «Наука 2.0»
09.30 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Законы 
природы»
10.30 -  «Моя рыбалка»
11.00 -  «Диалоги о рыбалке»
11.30 -  «Страна спортивная»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
14.55 -  «Угрозы современного мира». 
День зависимости
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.20 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+)
19.25 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия) (16+)
20.30 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
00.00 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) -  «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция

02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «5 чувств». Зрение
04.10 -  Top Gear (16+)
05.20 -  «Диалоги о рыбалке»
05.50 -  «Язь против еды»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Подкидыш»
13.30 -  Д/ф «Исторический квартал. 
Назад в будущее»
14.10 -  «Линия жизни». Людмила 
Семеняка
15.05 -  Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 -  Д/ф «Московская государ
ственная академия хореографии. 
Полет души сквозь века»
16.50 -  Х/ф «Трясина»
19.00 -  К 80-летию Кшиштофа 
Пендерецкого. «В вашем доме»
19.40 -  Academia. Светлана Тер- 
Минасова. «На зеркало неча пе
нять... Язык -  зеркало культуры»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  Д/ф «Леди Као -  татуирован
ная мумия»
22.35 -  «Острова». Владимир
Эфроимсон
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  Д/ф «Царская дорога». «Два 
послушника»
00.50 -  Х/ф «Непокоренные»
02.30 -  Ф. Шопен. Баллада №1. 
Исполняет Ф. Кемпф
02.40 -  Х/ф «Подкидыш»

САЛОН МОД

Ателье «СОБОЛЬ»
ко м и с си о н н ы й

М А Г А З И Н
Прием па 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.

_______TV1000_______
08.00 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
09.50 -  Х/ф «Ключ от всех дверей» 
(16+)
11.40 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.55 -  Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
16.20 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
18.35 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
20.25 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
22.05 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
23.45-Х /ф  «Рэй» (12+)
02.20 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Опустевший город» 
(16+)
06.15 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
12.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
13.05 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
14.50 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
21.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
22.05 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

23.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
00.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (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«Игра» (16+)
02.35 -  «Лучший город Земли» (12+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Формат А4» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.30 -  «Улетное видео» (16+)
08.40 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Обратный отсчет» (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. Воскресшие 
мертвецы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Адреналин» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Криминальный 
талант» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Закрытый клуб» (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 «Раздолбай» (16+)

стс
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Горе не беда», «А что ты 
умеешь?», «Кто сказал «мяу»?» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Привидение» (16+)
13.55 -  «Настоящая любовь» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (16+)
14.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)

20.30
21.30 
(16+) 
22.00
23.00 
00.00
01.00
01.30
02.30 
02.45 
(12+) 
04.25

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

-  Х/ф «Молодёжка» (16+)
-  Х/ф «Выжить после» (16+)
-  «Люди-Хэ» (16+)
-  «6 кадров» (16+)
-  «Кино в деталях» (16+)
-  «6 кадров» (16+)

-  Х/ф «Простое желание»

-  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
16.55 -  Концерт, посвящённый Дню 
судебного пристава (6+)
18.30 -  События
18.50 -  «Железный человек». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив» (12+)
00.15 -  «Без обмана». «Соки добрые 
и злые» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  «Футбольный центр» (12+)
02.10 -  «Мозговой штурм. Инновации 
в медицине» (12+)
02.45 -  «Петровка, 38» (16+)
03.00 -  Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
04.35 -  Д/ф «Живешь только дваж
ды» (16+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Друзья по кухне» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Жёны олигархов» (16+)
13.40 -  Х/ф «Когда мы были счаст
ливы» (16+)
17.40 -  «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 «Уравнение со всеми из
вестными» (16+)
23.40 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» (16+)
02.25 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.25 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.25 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)
05.15-Х /ф  «Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
07.45 -  Х/ф «Светлый путь»
09.40 -  Х/ф «Я -  Хортица» (12+)
11.00 -  «Воины мира. Русский бес
контактный бой» (12+)
11.50 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.20 -  х/ф «Ты должен жить» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.20 -  Д/ф «Полковник «Вихрь». 
Алексей Ботян в тылу врага» (12+)
15.25 -  Х/ф «Сын полка» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.00 -  Х/ф «Конвой РО-17» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.20 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д /ф «Наследие Акселя Берга» 
(16+)
01.15 -  Х/ф «Гонка с преследовани
ем» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Два капитана» (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 -  «Понять. Простить» (12+)
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
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шулер» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15 -  «Солдаты напрокат» (16+)
02.15 -  Х/ф «Влюбленный Шекспир» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Замороженная плане
та» (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
18.25 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.40 -  «Городок»
19.05 -  «Тайны Первой Мировой во
йны. Великая война. Фронт русский. 
Фронт французский» (12+)
20.05 -  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.50 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Россия -  Корея. Прямая трансля
ция из ОАЭ
00.55 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
02.00 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». «Король 
шантажа»

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. 
Санкт-Петербург Михайловский за
мок» (12+)
12.00 -  Д/ф «Подводные миры» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Супервулкан» (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 «Опасные пассажиры по
езда 123» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Плетеный человек» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Осмосис Джонс» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)

08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Коварство и любовь» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  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 «В одну сторону» (16+)
05.30 -  «Дальние родственники» 
(16+)

тнт
06.50 -  «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 «Скан-Ту-Гоу» (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 «Наша Russia. Яйца судь
бы» (16+)
14.05 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.00-«Неглоб» (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 «Невеста любой ценой» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Сплошные неприятно
сти» (16+)
03.20 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.10 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  «Х/ф Противостояние» (12+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Морской патруль-1» 
(16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Морской патруль-1» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00-Сейчас
23.25-Х/ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Запасной игрок» (12+)
03.30 -  Х/ф «Труффапьдино из 
Бергамо» (12+)

РОССИЯ 2
06.25-«Наука 2.0»
07.25 -  «Моя планета»
07.55 -  «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан
08.25 -  «Угрозы современного 
мира». День зависимости
08.50 -  «Моя рыбалка»
09.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
-  Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
11.45 -  «Живое время. Панорама 
дня»
12.05 -  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия -  Италия. Прямая 
трансляция из Японии
13.55 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «5 чувств». Зрение

15.25 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.45 -  Top Gear (16+)
18.55-Х/ф«Шпион» (16+)
22.25 -  «Большой спорт»
22.55 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Россия -  Иран. Прямая трансляция 
из ОАЭ
00.05 -  Фильм Аркадия Мамонтова 
00.45 -  «Большой спорт*
00.55 -  Футбол. Чемпионат
Европы-2015. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия -  
Эстония. Прямая трансляция
02.55 -  Х/ф «Ярослав» (16+)
04.55 -  Футбол. Чемпионат мира- 
2014. Стыковые матчи. Франция -  
Украина. Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Александр 
Лисицын. «Тайна океанского дна»
13.55 -  «Эрмитаж-250»
14.25 -  Д/ф «Золотой век Асафа 
Мессерера»
15.05 -  Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.50 -  Д/ф «Леди Као -  татуирован
ная мумия»
17.45 -  «Наследники Гиппократа». 
«Александр Вишневский. Осколок в 
сердце»
18.10 Вспоминая Эдуарда 
Марцевича. «Театральная летопись»
18.40 -  Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс органи
стов имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде
19.40 -  Academia. Светлана Тер- 
Минасова. «Глобальные пробле
мы глобального языка в глобальном 
мире»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Власть факта». «Загадка ге
ниальности»
21.40 -  Д/ф «Храмовый комплекс ка
менного века в Оркни»
22.35 -  К 95-летию со дня рождения 
актера. Д/ф «Михаил Глузский»
23.15 -  «Игра в бисер». «Томас Манн. 
«Смерть в Венеции»
00.00 -  Д/ф «Царская дорога». 
«Чудо»
00.50 -  Х/ф «17 девушек»
02.20 -  П. Чайковский. Серенада 
для струнного оркестра. Дирижер Г. 
Рождественский
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Томас Кук»

TV1000
08.00-Х/ф«Рэй» (12+)
10.35 -  Х/ф «Пассажиры» (16+)
12.15 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
14.10 -  Х/ф «На краю» (16+)
16.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
17.50 -  Х/ф «Опустевший город» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
22.00 -  Х/ф «Охотник на убийц» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
02.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
04.00 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
06.00 -  Х/ф «Готика» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
12.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
13.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.05 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» (12+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)

20.00 -  Д/ф «Монголия: в тени 
Чингисхана» (12+)
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 «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д/Ф «Храмовая гора» (12+)
07.10 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (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«Игра» (16+)
02.35 -  «Главная дорога» (16+)
03.10 -  «Чудо техники» (12+)
03.40 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Формат А4» (16+)
06.05 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Горячая точка» (16+)
14.00 -  «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. Омут лицеме
рия» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Охотник за го
ловами» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Стечение об
стоятельств» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Чемпионы» (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 «Меня это не касает
ся» (16+)

СТС
06.25 -  «Животный смех» (0+)
07.00 -  М/ф «Девочка и Медведь», 
«Мы с Джеком», «Козлёнок, который 
считал до десяти» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.00 -  М/ф «Парящая команда» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Выжить после» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)

14.30 -  Х/ф «Воронины» (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 «Выжить после» (16+) 
00.00 -  «Люди-Хэ» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ананасовый экспресс» 
(18+)
03.40 -  Х/ф «Угадай, кто придёт к 
обеду» (16+)
05.45 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «3araza» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Пираты хх века» (12+)
11.05 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Три товарища» (16+)
14.50 -  Д/ф «Династия. Дважды 
освободитель» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Истории спасения» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.15 -  Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Каменская». «Игра на 
чужом поле» (16+)
03.50 -  «Петровка, 38» (16+)
04.10 -  Д/ф «Русское чтиво» (12+)
05.20 -  Д/ф «Династия. Дважды 
освободитель» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Жёны олигархов» (16+^
13.40 -  Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» (16+)
17.20 -  «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 «Уравнение со всеми из
вестными» (16+)
23.40 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Лабиринты любви» 
(16+)
02.10 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.10 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.10 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)

ЗВЕЗДА
06.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
06.45 -  Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+)
08.35 -  Х/ф «Взорванный ад» (16+)
10.30 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
11.00 -  Д /ф «Из всех орудий» (12+)
11.50 -  /УФ «Москва фронту» (12+)
12.20 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
14.00- Новости дня
14.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
16.30 -  Х/ф «Один и без оружия» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.00 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Гонка с преследовани
ем» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.00 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Два капитана» (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 -  «Понять. Простить» (12+)
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 3
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шулер» (16+)
23.30 -  К юбилею актера. «Алексей 
Баталов. «Я не торгуюсь с судьбой» 
(12+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15- «Политика» (18+)
02.15 -  Х/ф «Дитя человеческое» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Замороженная плане
та» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.00 -  Х/ф «Семейные обстоятель
ства» (12+)
18.00-ВЕСТИ
18 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «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  «Шерлок Холмс» (12+)
23.55 -  «Черные мифы о Руси. От 
Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)
00.50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Смертельная схватка». «Охота на 
тигра»

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. 
Выборг Хранилище рыцарского зо
лота» (12+)
12.00 -  Д/ф «Под толщей земли» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Новый Нострадамус» 
(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 «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Осмосис Джонс» (16+)
04.00 -  Д/ф «Новый Нострадамус» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  “Не ври мне!» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)

07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Ночь после судного 
дня» (16+)
12.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «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». «Роковые 
стечения»(16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Универсальный солдат 
4. День расплаты» (16+)
05.30 -  «Дальние родственники» 
(16+)

______ тнт______
06.50 -  «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 «Скан-Ту-Гоу» (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  «Спеши любить» (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. 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 «Гитлер капут!» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30-Х /ф  «Ведьмы»(16+)
03.20 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.10 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  Х/ф «Море Солтона» (16+)

5 ТВ
06.05 -  «Прогресс» (12+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Морской патруль-1» 
(16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Морской патруль-1» 
(16+)
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 «Дело Румянцева» (12+)
02.25 -  Х/ф «Ах, водевиль, водевиль» 
(12+)
03.55 -  Х/ф «Объяснение в любви» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.55 -  Футбол. Товарищеский матч. 
Англия -  Германия
08.45 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  «Спартак» 
(Москва)
10.55-Top Gear (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Основной элемент». Гормон 
риска

14.55 -  «Основной элемент». 
Победить лень
15.25 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Диалоги о рыбалке»
17.50 -  «Язь против еды»
18.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.50 -  «Большой спорт»
19.05 -  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия -  Япония. Прямая 
трансляция из Японии
20.55 -  «Полигон». Неуловимый 
мститель
21.25 -  «Полигон». Возвращение ле
генды
21.55 -  Х/ф «Ярослав» (16+)
23.45 -  «Большой спорт»
00.10 -  Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. 
Россия -  Италия. Прямая трансля
ция из ОАЭ
01.20 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США (16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Покушения» (16+)
04.10 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Александр 
Городницкий. «Магнитное поле оке
ана: вчера и сегодня»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Вениамин Стуккей
14.25 -  Д/ф «Михаил Глузский»
15.05 -  Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 -  «Власть факта». «Загадка ге
ниальности»
16.50 -  Д/ф «Храмовый комплекс ка
менного века в Оркни»
17.45 -  «Наследники Гиппократа». 
«Николай Бурденко. Падение вверх»
18.10 -  Вспоминая Эдуарда 
Марцевича. «Театральная летопись»
18.40 -  Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс органи
стов имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде
19.40 -  Academia. Владимир 
Скулачёв. «Homo Sapiens Liberatus: 
человек, освобожденный от тирании 
генома»
20.45 -  «Главная роль»
21.05 -  «Абсолютный слух»
21.50 -  Х/ф «Дама с собачкой»
23.15 -  Алексей Баталов. Вечер в 
Доме актера
00.00 -  Д/ф «Царская дорога». 
«Крест»
00.50 -  Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен»
02.25 -  Р. Щедрин. «Хороводы». 
Концерт для оркестра
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Иероним Босх»

T V 1000
08.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
10.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
12.00 -  Х/ф «На краю» (16+)
14.00 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
16.00-Х /ф  «Дневники няни» (16+)
18.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Убежище» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
02.00 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
04.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
06.00 -  Х/Ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Монголия: в тени 
Чингисхана» (12+)
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 «Кто ты такой?» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Монголия: в тени 
Чингисхана» (12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
18.50 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
21.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путеше
ствия из центра мира» (12+)
22.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.30 -  Д/ф  «По следам Ганнибала»
23.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
00.10 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
01.10 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Барокко» (12+)
06.10 -  Д/ф «Полет над Кремлем» 
(12+)
07.10 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (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+)
9.00 -  Сегодня
9.25 -  «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«Игра» (16+)
02.35 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Формат А4» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Запомните, меня зовут 
Рогозин»(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. Кровавые ко
миксы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Мамочкины 
игры» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Чёрная вдо
ва» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Казанские разборки» (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 «Следствием установле
но» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в 
поход», «Дереза», «Необыкновенный 
матч» (0+)

08.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
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 «Выжить после» (16+)
12.30 -  «Настоящая любовь» (16+)
12.50 -  «6 кадров» (16+)
13.05 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (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 «Выжить после» (16+) 
00.00 -  «Люди-Хэ» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Близнецы» (18+)
03.30 -  Х/ф «Ангел света» (16+)
05.40 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Дом вверх дном» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Большая семья» (12+)
11.35 -  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Три товарища» (16+)
14.50 -  Д/ф «Династия. Богатырь на 
троне»(12+)
15.30 -  События
15.50 -  Гэрод новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00-События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк.
Дефективный детектив» (12+)
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Градус таланта» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Встречная полоса» 
(16+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)^
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Жёны олигархов» (16+)
13.40 -  Х/ф «Надежда как свиде
тельство жизни» (16+)
17.10- «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 «Абонент временно не
доступен...» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Идеальная жена» (16+)
02.25 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.25 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.25 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)
05.15-Х/ф«Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
06.40 -  Д/ф «Победоносцы». 
«Черняховский И.Д.» (6+) 
Профилактика
07.55 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой» (6+)
09.35 -  Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь» (6+)
19.00-Х /ф  «Конвой РО-17» (16+)
21.00 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.00 -  Х/ф «Помни имя свое» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Два капитана» (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 -  «Понять. Простить» (12+)
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
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Шулер» (16+)
23.30 -  «День, когда убили Кеннеди» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.15- «На ночь глядя» (16+)
02.10 -  Х/ф «Белая лента» (16+)
05.05 -  «Контрольнаяцзакупка»

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 «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.30 -  «Убийство Кеннеди. Новый 
след» (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. 
Тверская область. Озеро Бросно» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Территория тайн» (12+)
13.00 -  Д/Ф  «Вторжение 
Инопланетян» (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 «Кошмар на улице Вязов: 
месть Фредди» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(16+)
03.45 -  Д/ф «Вторжение иноплане
тян» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Не ври мне!» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  «Нам и не снилось». «Роковые 
стечения» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. (16+)
20.25 -  Программа «Мир кино» (16+)
20.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30 -  «Великие тайны. Энергия 
древних богов» (16+)
22.30 -  «Эликсир молодости» (16+)
23.30 -  «Какие люди!» (16+)
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10-Х/ф«Братья Гримм» (16+)
03.20 -  «Чистая работа» (12+)
04.15 -Х /ф  «Братья Гримм» (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 «Скан-Ту-Гоу» (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 «Гитлер капут!» (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 -  «Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Самоубийцы» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Мертвеход» (16+)
03.55 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.45 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.35 -  Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Гонки по вертикали» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Гонки по вертикали» 
(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 «Сицилианская защи
та» (12+)
02.10 -  Х/ф «Монолог» (12+)
04.10 -  Х/ф «Два долгих гудка в ту
мане» (12+)
05.50-Живая история: «Особенности 
национального кинематографа» 
(12+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
06.45 -  «Моя рыбалка»
07.00 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) -  «Северсталь» 
(Череповец)
09.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
-  Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
11.45 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Покушения» (16+)
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.45 -  «Полигон». Неуловимый 
мститель
18.15 -  «Полигон». Возвращение ле
генды
18.45 -  «Полигон». Окно
19.15-Х/ф«Отдел С.С.С.Р.» (16+)

22.50 -  «Битва титанов. Суперсерия-
72»
23.45 -  «Большой спорт»
00.10 -  Пляжный футбол.
Интерконтинентальный кубок. 
Россия -  Бразилия. Прямая транс
ляция из ОАЭ
01.20 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия) (16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Прототипы»
04.10 -  Х/ф «Ярослав» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Валерий 
Бондур. «Космический мониторинг 
океана»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Святилища Осетии»
14.25 -  «Острова». Владимир 
Эфроимсон
15.05 -  Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/ф «Карты великих иссле
дователей»
17.45 -  «Наследники Гиппократа». 
«Сергей Корсаков. Наш профессор»
18.10 -  Вспоминая Эдуарда 
Марцевича. «Театральная летопись»
18.40 -  Неделя органной музыки. 
VIII Международный конкурс органи
стов имени Микаэла Таривердиева в 
Калининграде. Гала-концерт
19.40 -  Academia. Владимир 
Скулачёв. «Homo Sapiens Liberatus: 
человек, освобожденный от тирании 
генома»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 -  Д/ф «Эци. Археологический 
Х/ф»
22.35 -  «Кто мы?» «Русская Голгофа». 
«Подвиг и служение женщин!»
23.00 -  Д/ф «Альберобелло -  столи
ца «трулли»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  Д/ф «Царская дорога». «Наш 
святой вернулся»
00.50 -  Х/ф «Жюли, шевалье де 
Мопен»
02.25 -  Играет Валерий Афанасьев
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Эдгар По»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Дневники няни» (16+)
10.00 -  Х/ф «Мисс Петтигрю» (16+)
12.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
14.00 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.00 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
20.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
22.00 -  Х/ф «С глаз -  долой, из чарта
-  вон!» (16+)
00.00 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
03.45 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

05.25 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
11.30 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
12.40 -  Д/ф «Легенды Исландии»
13.10 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
13.40 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
14.50 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
18.50 -  Д/ф “Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
22.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)

00.20 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
01.20 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.10 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
04.10 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве»(12+)
06.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
07.10 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (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+)
22.25 -  Х/ф «Пятницкий. Глава тре
тья» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -  Х/ф «Игра»( 16+)
02.35 -  «Дачный ответ» (0+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Формат А4» (16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самоз вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(16+)
14.10 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-2»(16+)
17.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Дело «Робин 
Гудов» (16+)
20.00 -  «Вне закона. С меня хва
тит» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Кухня битвы» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Лихая парочка убийц» (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 «Клуб счастья» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Великан-эгоист», 
«Всё наоборот», «Бобик в гостях у 
Барбоса», «Старые знакомые» (0+)
08.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
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 «Выжить после» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (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 «Выжить после» (16+) 
00.00 -  «Люди-Хэ» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Принц велиант» (12+)
03.15 -  Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (16+)
05.25 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Истории спасения» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Райское яблочко» (12+)
11.20 -  Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Лекарство против 
страха»(12+)
14.50 -  Д/ф «Династия. 
Страстотерпец»(12+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.15 -  Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Возвращение резиден
та» (12+)
04.20 -  Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин» (16+)
05.15 -  Д/ф «Династия. Богатырь на 
троне» (12+)
05.55 -  «Дом вверх дном» (12+)

Д О М А Ш НИЙ
07.00 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Жёны олигархов» (16+)
13.40 -  Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
17.20 -  «Звёздные истории» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.50-Х /ф  «Абонент временно не
доступен...» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Здравствуйте вам!» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.25 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.25-Х /ф  «Дорогой доктор» (16+)
05.15-Х /ф  «Горец» (16+)

ЗВ Е ЗД А
06.20 -  Х/ф «Железное поле» (6+)
11.00 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
11.50 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.20 -  Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
17.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Из всех орудий» (12+)
19.00 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.25 -  Х/ф «Вам задание» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Смерть шпионам. 
Момент истины» (12+)
01.30 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Возврата нет» (12+)
05.25 -  Х/ф «Председатель» (12+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  «Другие новости»
15.25 -  «Понять. Простить» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Самый лучший муж» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30-«Голос» (12+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 -  «Жаклин Кеннеди. От перво
го лица» (12+)
02.30 -  Х/ф «Голубой Макс» (12+)
05.25 -  Х/ф «Замороженная плане
та» (12+)

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 «Сваты-4» (12+)
01.05 -  «Живой звук»
02.30 -  Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки»(16+)

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. 
Казань. Тайна ханских сокровищ» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Инопланетяне и свя
щенные места» (12+)
13.00 -  Д/ф «Секретно: НЛО» (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 «Поле битвы -  Земля» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
воины сновидений» (16+)
00.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.15- Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
месть Фредди» (16+)
03.00 -  Х/ф «Дикая банда» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Братья Гримм» (16+)
06.30 -  «Дальние родственники» 
(16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  «Мир кино» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны. Энергия 
древних богов» (16+)
11.00 -  «Эликсир молодости» (16+)
12.00 -  «Представьте себе» (16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30-«ТайнымирасАнной Чапман». 
«Воздух, которым я дышу» (16+)

21.30-«Странноедело». «Пришельцы 
из созвездия Орион» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«Запретный космос» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди» (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 «Скан-Ту-Гоу» (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 «Самоубийцы» (16+)
14.30 -  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 «Пристрели их» (18+)
03.40 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.30 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.25 -  М/ф «Безумный, безумный, 
безумный кролик Банни» (12+)

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

РОССИЯ 2
06.10 -  «24 кадра» (16+)
06.40 -  «Наука на колесах»
07.10-«Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета»
08.35 -  «Язь против еды»
09.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
-  Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
11.45 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Прототипы»
15.20-«Наука 2.0»
15.50 -  «Большой спорт»
16.05 -  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия -  Иран. Прямая 
трансляция из Японии
17.55 -  «Большой спорт»
18.40 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
19.10 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
22.50 -  «Большой спорт»
23.00 -  Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
01.35 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция из ОАЭ
02.35 -  «Большой спорт»
02.55 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
05.15 -  «Челюсти. Правда и вымы
сел» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Шедевры старого кино». 
Х/ф «Изящная жизнь»
12.40 -  Д/ф «Не только о Незнайке. 
Николай Носов»
13.10 -  Academia. Спецкурс «Тайны 
пяти океанов». Читает Сергей Гулев. 
«Океан и изменения климата»
13.55 -  «Письма из провинции». Нея 
(Костромская область)
14.25 -  Д/ф «Илья Остроухое. 
Гениальный дилетант»
15.05 -  Х/ф «Мастер и Маргарита»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  Д/ф «Эци. Археологический 
детектив»
17.40 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
18.20 -  Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
18.40 -  100 лет со дня рождения 
Бенджамина Бриттена. Д/ф «Мир и 
конфликт»
20.00 -  «Смехоностапьгия». Спартак 
Мишулин
20.45 -  «Искатели». Легенда «Озера 
Смерти»
21.35 -  Х/ф «Зовите повитуху. Глава
2»
23.35 -  Юбилей Илзе Лиепы. «Линия
жизни» х
00.50 -  Х/ф «Йо-йо»
02.40 -  М/ф для взрослых 
«Конфликт», «Фатум»
02.55 -  Крис Айзек. Концерт в 
Чикаго»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
10.00 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
12.00 -  Х/ф «С глаз -  долой, из чарта
-  вон!» (16+)
13.50 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
16.00 -  Х/ф «Школа рока» (12+)
18.00 -  М/ф «Лови волну!» (12+)
20.00 -  Х/ф «Мой домашний дино
завр» (16+)
22.00 -  Х/ф «Полночь в Париже» 
(12+)
23.45 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
01.30 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
04.20 -  Х/ф «Слава» (12+)
06.20 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
12.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.00 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.00 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
15.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)

16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
18.50 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
20.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
21.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
22.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Давид и картина 
«Смерть Марата» (12+)
06.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (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+)
9.00 -  Сегодня
9.25 -  «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 -  «Жизнь как песня: «Тату» 
(16+)
22.15 -  Х/ф «Последний герой» (16+) 
00.00-Х /ф  «Игра» (16+)
02.00 -  Х/ф «Хозяин» (16+)
04.05 -  «Спасатели» (16+)
04.40 -  Исторический Х/ф «Дело 
темное» (16+)
05.35 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (0+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.30 -  Х/ф «Вопреки всему» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00- «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Любовь или 
жизнь?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Битва за аль
фонса» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Месть» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Украсть 100 миллионов» (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 «Малайские хроники 
кровных уз» (16+)

СТС
06.25 -  «Животный смех» (0+)
07.00 -  М/ф «Ничуть не страшно», 
«Грибок-теремок», «Вот так тигр!», 
«Умка», «Умка ищет друга» (0+)

08.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
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 «Выжить после» (16+)
12.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -Х /ф  «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
00.30 -  «Настоящая любовь» (16+) 
00.50 -  Х/ф «Обмануть всех» (16+)
02.40 -  М/ф «Пропавший рысёнок» 
(12+)
04.30 -  «Галилео» (0+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Перехват» (12+)
11.20 -  Д/ф «Джек и Джеки. 
Проклятье Кеннеди» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Квартирантка» (12+)
14.50-Д/ф«Династия. Истребление 
корня» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Без обмана». «Хочется 
мяса!» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Лариса Луппиан в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.50 -  «Спешите видеть!» (12+)
01.20 -  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
04.15 -  Д/ф «Династия. 
Страстотерпец»(12+)
04.55 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.25 -  «Дом вверх дном» (12+)

Д О М А Ш НИИ
07.00 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (0+^
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Собака в доме» (0+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.40 -  «Тайны еды» (0+)
09.55 -  «Дело Астахова» (16+)
10.55 -  Х/ф «Террористка Иванова» 
(16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
23.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Кафе» (16+)
02.25 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.25 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)
04.20 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)
05.10-Х/ф«Горец» (16+)

ЗВ ЕЗД А
08.40 -  Х/ф «Чрезвычайные обстоя
тельства» (12+)
10.10 -  Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Из всех орудий» (12+)
11.50 -  Д/Ф «Москва фронту» (12+)
12.25 -  Х/ф «Вам задание» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
17.20 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «На границе» (12+)
19.00 -  Х/ф «Помни имя свое» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.20 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.40 -  Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» (12+)
01.20 -  Х/ф «Отцы и деды» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «По тонкому льду» (12+)

РОССИЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Дорогой мой человек»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  К юбилею актрисы. «Наталья 
Крачковская. Рецепт ее обаяния» 
(12+)
13.00- Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Ледниковый период»
17.05 -  «Ералаш»
17.20 -  «Голос. За кадром» (12+)
18.10 -  «Угадай мелодию» (12+)
18.40 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.50 -  «Сегодня вечером» (16+)
21.30-«Время»
22.00 -  Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА -  «Спартак». Прямой эфир
23.55 -  «Сочи-2014. До старта оста
лось совсем немного»
00.20 -  «Успеть до полуночи» (16+)
01.00 -  «Бит-квартет «Секрет»: 30 
лет на бис!»
02.30 -  Фильм «Удивительное путе
шествие: история группы «The Who» 
(12+)
05.00 -  Х/ф «Ликвидатор» (16+)

06.00 -  Х/ф «Пядь земли»
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- «Невозможное возможно»
11.25 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «Киношки»
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  «Любка» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х /ф  «Любка» (12+)
17.25 -  «Танцы со Звездами». Сезон 
-2013
20.10 -  Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Пока живу, люблю»
(12+)
00.35 -  Х/ф «Женские слезы» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»(0+)
12.45 -  Х/ф «Принц воров» (16+)
14.45 -  Х/ф «Поле битвы -  Земля» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Джуманджи» (0+)
19.00 -  Х/ф «Армагеддон» (12+)

03.00 -  Х/ф «Впритык» (16+)
05.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
воины сновидений»(16+)
21.00 -  Х/ф «5 неизвестных» (16+)
22.45 -  Д/ф «Городские легенды. 
Казань. Тайна ханских сокровищ» 
(12+)
23.15-Х /ф  «Мама» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00- Х/ф «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)
10.10 -  «100 процентов» (12+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00- «Странное дело».« П ришел ьцы 
из созвездия Орион» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Запретный космос» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Воздух, которым я дышу» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Танцы на граблях» (16+)
23.20 -  Х/ф «Провокатор» (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-«Продекор» (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+) .
21.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть II» (12+)
23.20 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «С глаз -  долой, из чар
та-вон!» (12+)
03.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Про Сидорова Вову», 
«Зимняя сказка», «Золотая антило
па», «Оранжевое горлышко», «Пес в 
сапогах»(0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Завещание профессо
ра Доуэля» (12+)

РОССИЯ 2
0 6 .1 0 -«POLYTex»
06.40 -  «Большой тест-драйв» (16+)
07.45 -  Хоккей. KXTI. СКА (Санкт- 
Петербург) -  «Трактор» (Челябинск)
09.50 -  «Моя планета»
11.00 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла 
(США). Александр Сарнавский 
(Россия) против Уилла Брукса (США). 
Прямая трансляция из США
13.00 -  «Диалоги о рыбалке»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «Индустрия кино»
14.50 -  «24 кадра» (16+)
15.25 -  «Наука на колесах»
15.55 -  «Большой спорт»
16.05 -  Волейбол. Кубок чемпио
нов. Мужчины. Россия -  Бразилия. 
Прямая трансляция из Японии
17.55 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
19.00 -  Фигурное катание. Гран- 
при России. Прямая трансляция из 
Москвы
22.15 -  «Большой спорт»
23.10 -  Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга
00.55 -  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.05 -  Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ
03.00 -  «Большой спорт» Чемпионат 
мира по самбо
03.35-Х /ф  «Рысь» (16+)
05.30 -  Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) про
тив Йоана Пабло Эрнандеса (Куба). 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии IBR Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Эдуарда Гуткнехта 
(Германия), Денис Бойцов (Россия) 
против Алекса Липая (Австралия). 
Прямая трансляция из Германии

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Главный свидетель»
12.40 -  Д/ф «Александр Белявский»
13.20 -  «Большая семья». Ольга 
Волкова
14.15 -  «Пряничный домик». 
«Кавказский костюм»
14.45 -  Х/ф «Город мастеров»
16.05 -  М/ф «Разные колёса»
16.15 -  Д/ф «Пингвины скрытой ка
мерой»
17.10 -  «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Царицын павильон
17.35 -  Д/ф «Дун -  между небом и 
землёй»
18.25 -  Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.05 -  Х/ф «Большая жизнь»
20.40 -  К 85-летию поэта. «Романтика 
романса». Николай Добронравов
22.00 -  Д/ф «Большая опера. Стать 
звездой»
22.45 -  «Больше, чем любовь». 
Сальвадор Дали и Елена Дьяконова
23.30 -  «Белая студия». Сергей 
Гармаш
00.10 -  Х/ф «Забриски Пойнт»
02.05 -  «Триумф джаза»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Бастер Китон
03.25 -  «Обыкновенный концерт»

TV1000
08.00 -  М/ф «Лови волну!» (12+)
10.00 -  Х/ф «Школа рока» (12+)
12.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
14.00 -  М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Оксана в Стране чу
дес» (12+)
18.00-Х/ф«Слава» (12+)
20.00 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
21.40 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
03.45 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
06.00 -  Х/ф «Братство танца» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
12.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
12.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
13.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
14.50 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
16.00 -  Д/ф «Восток -  Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
17.00 -  Д /ф «Я, Путин. Портрет»
18.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Великая битва 
Александра Македонского» (12+)
20.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений»(12+)
21.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.10 -  Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)
23.40 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
01.00 -  Д/ф «Тело Генриха VIII» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
04.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)
05.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
07.00 -  Д/ф «Звезды голубого экра
на» (12+)

НТВ
06.40 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Я худею» (16+)
15.30-«ДНК» (16+)
16.30 -  «Своя игра» (0+)
17.20 -  «Следствие вели...» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  «Остров» (16+)
00.15 -  «Луч Света» (16+)
00.50-«Егор360» (16+)
01.25 -  Х/ф «В твоих глазах» (16+)
03.25 -  «Авиаторы» (12+)
04.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
07.15 -  «Страна чудес» (16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.05 -  Х/ф «Следствием установле
но» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.50 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
14.45 -  Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 
(16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Вопреки всему» (16+)
19.00-Х /ф  «Фанат» (16+)
20.45 -  Х/ф «Фанат-2» (16+)
22.30 -  Х/ф «Дрожь земли» (16+) 
00.40 -  «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 -  «Счастливый конец» (18+)
04.30 -  Х/ф «Дрожь земли» (16+)

_________ СТС_________
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «Василиса Прекрасная» (0+)
08.30 -  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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.20 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
10.35 -  М/ф «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
11.00 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (12+)
11.35 -  Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.15- Х/ф «Молодёжка» (16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.10 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй» (12+)
22.00 -  «МастерШеф» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
00.00 -  Х/ф «Поймай меня, если смо
жешь!» (16+)
02.40 -  «Галилео» (0+)
05.40 -  «Животный смех» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Марш-бросок» (12+)
07.15 -  «АБВГДейка»
07.45 -  Х/ф «Райское яблочко» (12+)
09.35 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.05 -  Х/ф «Варвара-краса, длин
ная коса»
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Тайны нашего кино. «Судьба 
резидента»(12+)
13.20 -  Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
15.30-События
15.45 -  Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
16.35 -  Х/ф «Капитан» (12+)
18.25-Х /ф  «Немой» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство». Новый сезон (12+)
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Андрей Кураев (12+)
02.20 -  «Семейство Кеннеди. 
Подробности» (США) (12+)
04.05 -  Д/ф «Сливочный обман» 
(16+)
05.10 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДО М А Ш НИЙ
07.00 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Иностранная кухня» (0+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Собака в доме» (0+)
10.00 -  «Тайны еды» (0+)
10.15 -  Х/ф «Жизнь одна» (16+)
12.15- «Спросите повара» (0+)
13.15 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.45 -  «Тайны еды» (0+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Знаменитые «братья» 
Бейкер» (16+)
02.35 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.35 -  Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(12+)

ЗВ Е ЗД А
06.45 -  Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
08.25 -  Х/ф «Вам и не снилось...» 
(6+)
10.05 -  Д/ф «Широка страна моя 
родная...» (12+)
11.00 — Х/ф «Ждите связного» (12+)
12.35 -  Х/ф «Самый сильный»
14.00 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Прибалтики» (12+)
14.45 -  «Брэйн ринг»
16.05 -  Х/ф «Возврата нет» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  КВН. Молодежная лига-2013
20.05 -  Х/ф «Расследование» (12+)
21.30 -  Х/ф «Где 042?» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Случай в квадрате 36- 
80» (12+)
00.45 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (6+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ )
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ ^
Екатерину Ильиничну РАСПОПОВУ 75 лет f
Валентину Федоровну СЕРГИЕВСКУЮ 75 лет
Тамару Васильевну ФИЛИППОВУ 80 лет
Анатолия Ильича АДЛЕРА 75 лет
Владимира Ерофеевича БОРИСЕНКО 85 лет
Ольгу Ивановну ШУДРЕНКО 85 лет
Михаила Николаевича ГРИЦАЕНКО 85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС»
в - СЕРЕДКИН, (

Совет ветеранов ОАО «АУС». £

РОССИЯ -------------- т н т
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06.50 -  Х/ф «Суета сует»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Суета сует»
08.45 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.40 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00- Новости
13.15 -  К 400-летию царской дина
стии. «Романовы» (12+)
14.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
15.10- Х/ф «Виктория» (16+)
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Повтори!» (16+)
01.20 -  Х/ф «Погоня» (16+)
03.20 -  Х/ф «В тылу врага: Колумбия» 
(12+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

06.30 -  Х/ф «Пять минут страха»
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 «Нелюбимая» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-Х/ф«Нелюбимая» (12+)
17.10 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  «Битва хоров»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Вальс Бостон» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Доверие» (16+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Мама» (0+)
10.45 -  Х/ф «В погоне за свободой» 
(16+)
13.00 -  Х/ф «Джуманджи» (0+)
15.00 -  Д/ф «Телескоп Хаббл -  око 
вселенной»(12+)
16.00 -  Х/ф «Армагеддон» (12+)
19.00 -  Х/ф «Инопланетное вторже
ние: битва за Лос-Анджелес» (16+)
21.15 -  Х/ф «Обитель зла: жизнь по
сле смерти» (16+)
23.15 -  Х/ф «5 неизвестных» (16+)
01.00 -  Х/ф «Дикая банда» (16+)
02.00 -  Х/ф «Принц воров» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Провокатор» (16+)
07.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Танцы на граблях»(16+)
09.00 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
00.15 -  «Репортерские истории» 
(16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30-Х /ф  «Нокаут» (16+)
05.20 -  «Дальние родственники» 
(16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра». «Прибой» 
(12+)
09.30 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
09.55 -  «Первая национальная лоте
рея» (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 «Сбежавшие женихи» 
(16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+).
15.35 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть II» (12+)
18.00-Х /ф  «Рок на века» (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  «Свадьба» (16+)
03.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.20 -  Д/ф «Год Яо» (16+)
06.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 Т В
06.00 -  М/ф «Остров сокровищ»
07.00 -  М/ф «Сокровища капитана 
Флинта», «Дядюшка Ау», «Ошибка 
дядюшки Ау», «Дядюшка Ау в го
роде», «Нехочуха», «Таежная сказ
ка», «Чиполлино», «Приключения 
Буратино»(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 «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
23.55 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Завещание профессо
ра Доуэля» (12+)
06.00 -  «Прогресс» (12+)

РОССИЯ 2
08.45 -  «Наука 2.0»
09.40 -  «Моя планета»
10.05 -  «Моя рыбалка»
10.30 -  «Язь против еды»
11.00 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) про
тив Брэндона Риоса (США). Прямая 
трансляция из Китая
14.00 -  «Большой спорт»
14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  АвтоВести
15.05 -  Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия -  США. Прямая 
трансляция из Японии
16.55 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Дневник Сочи-2014»

17.55 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» (Московская область) -  
ЦСКА. Прямая трансляция
19.45 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
22.10 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
23.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс
ляция из Швеции
00.45 -  Формула-1. Гран-при
Бразилии. Прямая трансляция
03.15 -  «Большой спорт» Чемпионат 
мира по самбо
04.15 -  Профессиональный бокс. 
Евгений Градович (Россия) против 
Билли Диба (Австралия). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии IBF. 
Мэнни Пакьяо (Филиппины) против 
Брэндона Риоса (США). Трансляция 
из Китая
06.10 -  «Наука 2.0»
09.10 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
2.30 -  «Евроньюс»
6.00 -  «Обыкновенный концерт»
6.35 -  Х/ф «Доктор Калюжный»
7.55 -  «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
8.25 -  «Россия, любовь моя!». 
«Ненцы: обряды и обычаи»
8.50 -  М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день за
бот», «Кораблик»
9.40 -  Сказки с оркестром. Х.К. 
Андерсен. «Гадкий утенок». Читает 
Евгения Добровольская
15.20 -  «Пешком...» Москва военная
15.50 -  «Что делать?»
16.35 -  Рамон Варгас. Концерт в 
Большом зале Московской консер
ватории
17.45-«Кто там...»
18.15 -  «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы»
19.00-«Контекст»
19.40 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
19.55 -  Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»
22.10 -  Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
22.50 -  Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в честь 
Светланы Немоляевой
00.10 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балеты «Алиса в 
стране чудес» и «Конькобежцы» в 
постановке Королевского балета 
«Ковент-Гарден»
02.55 -  Д/ф «Пингвины скрытой ка
мерой»
03.50 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
10.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
12.00 -  М/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Оксана в Стране чу
дес» (12+)
16.00 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
18.00 -Х /ф  «Братствотанца» (16+)
20.00 -Х /ф  «Грязные танцы-2» (16+)
21.40 -Х /ф  «Шаг вперед-3» (12+)-
23.40 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
01.35 -  Х/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
03.40 -  Х/ф «Вавилон»
06.05 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
11.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
12.10 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
13.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
15.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)
17.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)

18.30 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
19.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
20.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
22.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине царей» (12+)
23.10 А Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
02.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
03.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
04.00 -  Д/ф «Стенли Донен: не дай 
себя остановить»(12+)
05.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06?30 -  Д/ф «Призрак Освальда» 
(12+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Как на духу». Бари Апибасов
-  Никита Джигурда (16+)
15.25 -  «Советские биографии» 
(16+)
16.35 -  «Своя игра» (0+)
17.25 -  «Следствие вели...» (16+)
18.25 -  «Очная ставка» (16+)
19.25 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  Х/ф «Гончие: выхода нет» 
(16+)
00.40 -  «Школа злословия». Роман 
Шмараков (16+)
01.25 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Локомотив»
-  «Динамо»
03.35 -  «Авиаторы» (12+)
04.10 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.30 -  «Страна чудес» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из жиз
ни^ (16+)
09.00 -  Х/ф «Клуб счастья» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
14.20 -  Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
22.30 -  Х/ф «Охранник» (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 -  «Счастливый конец» (18+)
04.30 -  Х/ф «Охранник» (16+)
06.50 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.50 -  «Страна чудес» (16+)
08.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)

стс
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Снежная Королева», «В 
порту» (0+)
08.30 -  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 «Алиса знает, что де
лать!» (12+)
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+)
17.30 -  «6 кадров» (16+)
17.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
18.40 -  Х/ф «Между небом и зем
лёй» (12+)
20.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Красота спасёт мымр» (16+)
22.00 -  Х/ф «Моя безумная семья» 
(16+)
23.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+) 
00.35 -  Х/ф «Пьяный мастер-2» (16+)
02.30 -  Х/ф «Трудный ребёнок-3» 
(6+)
04.15 -  «Галилео» (0+)
06.15 -  «Животный смех» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Х/ф «Дружок»
07.25 -  Х/ф «Перехват» (12+)
09.05 -  «Фактор жизни» (6+)
09.40 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
11.25 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Героин». Спецрепортаж 
(16+)
12.30-События
12.45 -  Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
13.30 -  Х/ф «На Дерибасовской хо
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (12+)
15.20 -  Виктор Сухорукое в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.15- Х/ф «Билет на двоих» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Каменская». «Убийца 
поневоле»(16+)
01.05-События
01.25 -  Х/ф «Капитан» (12+)
03.20 -  Х/ф «Квартирантка» (12+)
05.15 -  Д/ф «Династия, Истребление 
корня» (12+)
06.00 -  Д/ф «Бегство из рая» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Города мира» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Иностранная кухня» (0+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Еда по правилам и без...» 
(0+)
10.30-Х /ф  «Небеса обетованные» 
(16+)
13.00 -  Х/ф «Гордость и предубежде
ние» (12+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00-Х /ф  «Три полуграции» (16+)
23.30 -  «Звёздные истории» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Шарада» (12+)
02.45 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
03.45 -  Х/ф «Поющие в терновнике. 
Пропущенные годы» (12+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (0+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Нежность к ревущему 
зверю» (12+)
10.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Расследование» (12+)
12.30 -  Х/ф «Ослиная шкура»
14.00 -  Д/ф «Товарищ комендант». 
«Комендант Порт-Артура» (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- Х/ф «По тонкому льду» (12+)
21.35 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой» (12+)
00.35 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (6+)
07.35 -  Х/ф «Где 042?» (12+)
09.05 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)

П РО Ф КО М  И КО ЛЛЕКТИВ  ТРЕСТА  
«ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС»

поздравляют с юбилеем
Антонину Павловну БЕЛОЗОР 
Валентину Федоровну СЕРГИЕВСКУЮ

Это круглая в жизни дата -  
Ваш торжественный ЮБИЛЕЙ!
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья вам земного,
Радости -  чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

95 летием 
75 летием

РОССИЯ



Итог игры - безусловное ли
дерство, 97 баллов, "чистая по
беда" энергетиков, получивших 
Кубок главы Ангарска. На втором 
месте - АГТА, на третьем - во
инская часть, замыкают турнир
ную таблицу учителя. Впрочем, 
учительницы не преминули вос-

ри теплосетей и электромонтё
ры ТЭЦ-1, машинисты и замна
чальника отдела. Михаил - элек
тромонтер 5-го разряда, отлич
но справившийся с ролью "глав
ного" в нескольких репризах ко
манды. Яков - шутник и сцени
ческая звезда, добавившая яр-
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нгарский КВН:у кого Кубок?

КВН-овскому движению в Ангарске свойственны приливы и отливы. Если "детские” и "учащи
еся" команды состязаются регулярно, то команды "производственников" встречаются нечасто. 
В 2011 -м Кубок главы города завоевала команда завода катализаторов и органического синте
за: она опередила команды АНХК, АЭХК, ТЭЦ-10 и сборную педагогов города.

что через день после игры вспо
минается лишь один вопрос, и 
не вспоминаются экспромтные 
и, увы, не самые удачные отве
ты. Самым запоминающимся 
ответом стал армейский ответ 
"упап-отжался". Живее всего 
публика восприняла вопрос ко
манды "Энергия": "В моем доме 
есть секс-шоп. Охранник, кото
рый там работает, говорит: "Всё, 
что у нас украдено, может быть 
использовано против вас". Я хо
тел бы, чтобы гаишник, который 
меня сегодня остановил, что- 
нибудь там украл. А чего бы хо
тели вы?" Живость восприятия 
команда поддерживала тем, что 
каждый раз, задавая свой во
прос, по-новому формулирова
ла "я хотел бы...". Итог удачного 
вопроса "Энергии" и нескольких 
достойных ответов - снова мак
симальное число баллов; позади
- "Армия смеха", "Моя любимая 
команда КВН" и "Умочки".

Третий конкурс - "Озвучка": ко
манды должны были придать но
вое содержание кадрам любо
го известного фильма. Студенты 
озвучивали "Триста спартанцев", 
учителя - "Приключения италь
янцев в России", солдаты - ко
медию с Квентином Тарантино, 
энергетики - креативное попурри 
из "Брюса всемогущего" и фраг
ментов "Операции Ы". Репортаж 
Джима Кэрри из Ангарска был 
самым многоголосым (четыре 
актёра, а не два, как у других ко
манд) и вызвал несколько взры
вов хохота. Итог - полное еди
нодушие жюри, 20 баллов из 20 
возможных.

Завершающим аккордом суб
ботнего шоу стали музыкаль
ные номера команд. Стильная 
пародия энергетиков на "Группу 
USB" - яркая, экспрессивная и 
ироничная - сорвала и аплодис
менты, и снова максимум бал
лов жюри.

По количеству шуток в адрес 
одного из членов жюри можно 
было решить, что КВН у нас в го
роде проводится не на Кубок гла
вы Ангарска, а на Кубок Евгения 
Константинова.Учительницы со
ветовали его родителям "купить 
мальчику новую машинку с ми
галками", студенты сожалели, 
что при падении преступности, 
ему станет не про что снимать те
лесюжеты, одна из команд фан
тазировала на тему угона зна
менитых "жигулей" с надписью 
"телевидение", даже при инсце
нировке ограбления банка как- 
бы-Евгений-Константинов ока
зывался тут как тут с видеока
мерой.

Эмоциональным пиком вече
ра стал не момент подведения 
итогов, а предложение руки и 
сердца, сделанное со сцены од
ним из игроков "Моей любимой 
команды КВН". Михаил Бичёвин 
вызвал на сцену Анастасию 
Чигареву, достал коробочку с 
кольцом, встал на колено и при 
полном зале ДК нефтехимиков 
предложил ей стать его женой. 
Девушка расчувствовалась, не
которые члены жюри едва ли не 
расплакались, команды вывали
ли на сцену, сверху посыпались 
цветные блестяшки и воздуш
ные шарики, а фотографии мо
мента сразу полетели в Твиттер 
и Инстаграмм. Анастасия со
гласилась -  и, возможно, толь
ко ради этого и стоило бы зате
вать КВН и украшать сцену вида
ми Ангарска.

пользоваться возможностью 
окружить "фронтмэна группы 
USB" Вадима Лаврова и сфото
графироваться вместе с ним и 
с Кубком.

В победу команды энергетиков 
внесли особый вклад капитан ко
манды Ксения Черенкова, играв
ший роль "мастера" Михаил 
Паньков и солист Яков Выборов. 
Ксения - потомственный энер
гетик и наследница большой тэ- 
цовской династии, она возглав
ляет и общество молодых специ
алистов ТЭЦ-9, и свежесоздан- 
ную команду КВН. В команде - 
аппаратчики и инженеры, слеса

кости действу своим костюмом: 
желтой каской, алыми джинса
ми и черным париком. Все чле
ны команды "Энергия" не один и 
не два раза приезжали на репе
тиции, сочиняли шутки и песни, 
учились преображаться на сце
не - и смогли подарить зрителям 
настоящий праздник.

Увы, "Кубок главы Ангарска", 
как и день рождения, только раз 
в году. Но у энергичной команды 
ангарских энергетиков наверня
ка большое будущее - ведь они 
действительно и веселые, и на
ходчивые.

После двухлетнего перерыва 
в Ангарске возобновилось про
ведение игр "Клуба Весёлых и 
Находчивых" "по-взрослому". 
Хотя именно участникам произ
водственных команд сложнее 
всего выделять время на репети
ции (работа, семьи, дети), имен
но их игры обычно самые зре
лищные, а шутки - самые зрелые. 
В субботу, 9 ноября, на сцене ДК 
нефтехимиков сразились "Моя 
любимая команда КВН", состоя
щая из студентов и недавних вы
пускников АГТА, "Армия смеха" 
воинской части № 3695, сборная 
педагогов Ангарска "Умочки" 
и команда ТЭЦ-9 "Энергия".

чёрное, предпочла сольные ре
призы и шутила в основном о 
школе и маленькой зарплате. 
Солдатушки-бравы ребятуш
ки парами демонстрировали ти
пичный армейский юмор, хоть 
и весьма артистично. Хороша 
была сценка про бобслей и па
родия на Маяковского. Солдат 
достал военный билет и проде
кламировал:

Я достаю из широких штанин 
Дубликатом бесценного груза: 
Смотрите, завидуйте, я отслу

жил,
Мне не страшно отчислиться 

с вуза.
ЭнергичнаякомандаТЭЦ-9уже

Оценивали их весёлость и на
ходчивость председатель город
ского молодежного парламента 
Дмитрий Тютрин, директор ком
пании "Электрохолдинг" Алексей 
Трифонов, диджей Анастасия 
Суздапева, шоумен и "Мистер 
КВН" Вячеслав Ярошенко и "наш 
Гусман" - тележурналист и депу
тат Евгений Константинов.

Первый конкурс - "Визитная 
карточка", единственный шанс 
произвести первое впечатление 
на зрителей и судей. Техническая 
академия попыталась взять мас
совостью подтанцовки, не поя
вившейся позже в других кон
курсах. Женская учительская ко
манда нарядилась в жёлтое и

в первом конкурсе выделилась и 
одёжкой, по которой встречают, 
и динамичной "сыгранностью", и 
действительно командным дей
ствием. Специально для город
ского турнира ангарские энер
гетики нарядили свою команду 
в ярко-синие комбинезоны, бле
стящие новенькие каски и даже в 
одинаковую обувь. Высшие бал
лы за первый конкурс зарабо
тали на равных команды АГТА и 
ТЭЦ-9.

В современном, много раз от
репетированном КВН, настоя
щую находчивость приходит
ся проявить только в процессе 
"Разминки" - конкурса вопросов 
от команды к команде. Удивило,
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Крис Хемсворт и 
Натали Портман 

в фантастическом 
приключенческом боевике (12+): 
«ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» в 3D 

Сеансы: 10:00 ,12:00, 
16:30, 21:00, 23:00.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

ПРЕМЬЕРА!
Новая экранизация всеми лю

бимого романа А. Дюма - 
приключенческий фильм 

Сергея Жигунова (12+): 
«ТРИ МУШКЕТЕРА» в 3D 

Сеансы: 14:10,18:40.

с 14 по 20 ноября 2013 года
Е Я . ,  w„ _____„ ул. Горького, 21
| Ш  К и н о  Ц Е Н Т Р  Касса: (3955 )52 -66-90М И Р О  m a x

НОВИНКИ КИНО!
Комедия
«ТРИ МУШКЕТЁРА» в 3D
(12+)

Фильм ужасов 
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

Комедия
«БТАЮТЕРЦЫ» (16+)

В ПРОКАТЕ:
Ф антастика
«ТОР-2: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
в 3D (12+)

Мультфильм 
«ИНДЮКИ: НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ» в 3D (0+)

К И Н О Т Е А Т Р

Криминальная драма 
«СОВЕТНИК» (16+) 
Фантастический боевик 
«ИГРАЭНДЕРА» (12+)

Расписание сеансов: 56-46-46, S14-202 
Автоинформатор: 57-39-24  

Бронирование билетов: 53-99-99  
-На сайте www.m etelica.tv  

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:40,16:00, 20:20
Приключения
«Три мушкетера» в 3D (12+) 
14:00 Мультфильм «Индюки: 
Назад в будущее» в 3D 
18:20 Комедия «Горько!» (16+) 
22:40 Триллер «Телекинез» 
(16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:50 Мультфильм «Облачно, 
возможны осадки 2: Месть 
ГМО» в 3D
13:50 , 18:10, 2 2 :30
Приключения «Три мушкетера» 
в 3D (12+)
16:10 Комедия «Горько!» (16+) 
20:30 Триллер «Телекинез» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30 Комедия «Starnepubi» (16+)
13:30,18:00,20:20 Фантастика «Тор 2: Царство тьмы» 
в 3D (12+)
15:50, 22:30 Комедия «Starnepubi» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
12:00 Триллер «Советник» (16+)
14:20, 20:10 Драма «Географ глобус пропил» (16+)
16:30 Триллер «Телекинез» (16+)
18:20 Комедия «StarnepMbi» (16+)
22:20 Боевик «Игра Эндера» (12+)

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
20 ноября 17:00 - «Нам года - не беда» -

танцевальные вечера для людей среднего и 
старшего возраста. Для Вас любимые песни, 
зажигательные мелодии, веселое настроение.

24 ноября 17:00 - Приглашаем ангарчан и 
гостей города поддержать будущих мам на II 
муниципальном конкурсе «Мадонна - 2013», 
посвященном Дню матери. Очаровательные 
участницы конкурса раскроют свои таланты на 
сцене дворца, заворожат дефиле от известно
го бренда одежды для беременных, вовлекут в 
яркий мир фотографий.

28 ноября 18:00 - Мама - самое дорогое, 
что есть в жизни. Подарите своей маме неза
бываемый вечер, пригласите ее на праздник 
«Здравствуй мама!», посвященный Дню ма
тери.

2 522-788, 52-32-99.

Дворец творчестве детей и молодежи

17 ноября в 12.00, 1
спектакль

М.Бартенев

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

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

йентр

%«

II IIХудожественный центр
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

- «Творчество без границ». Зал прикладного творчества.
- «Выставка стипендиатов Детских художественных школ №1, №2 

города Ангарска». Зал художественного творчества.
18 ноября в 14:004. - спектакль «Бременские музыканты» 

театр «Новые люди».

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.: 52-26-37,53-60-03.

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.
16 ноября - Клуб «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ». 

«Новые сорта и агротехника выращивания 
садовых». Начало в 10.00.

16 ноября - Юбилейный концерт группы 
«Продолжение следует» при участии: 
А.Паксютов, В. Лебедь, С. Борненко, Б.Рагимов, 
гр. «Без вариантов» и др. Начало в 18.00.

17 ноября - Театр Сказок. Весёлый 
деревенский детектив «Неуловимый Гоша». 
Начало в 12.00.

17 ноября - «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 
Открытие 59 творческого сезона Дворца 
культуры Нефтехимик. Начало в 17.00.

19 ноября -  КОНЦЕРТ. СЕРГЕЙ КОЛЕСОВ
(саксофон, Москва). Один из ярчайших 
концертирующих музыкантов России. Первый 
и единственный русский саксофонист,
получивший Гран-при самого престижного в 
мире конкурса для исполнителей на саксофоне. 
Начало в 18.30.

20 - ноября - Театр «Чудак». Спектакль 
«Прощание в июне». Начало в 18.30.

23 ноября - Открытое занятие образцовой 
вокальной группы «Мелодия» «Первые шаги 
в становлении вокалиста» приглашаются 
руководители и участники вокальных
коллективов города, 
все желающие.
Начало в 15.00.

23 ноября 
Премьера рок -  оперы 
Игоря Демарина 
«Парфюмер». Начало 
в 16.00.

24 ноября - III 
М е ж р е г и о н а л ь н ы й  
фестиваль -  конкурс 
спортивного бального 
танца «Байкальская 
орхидея 2014» на 
приз Главы города 
Ангарска. Начало в 
18.00.

Ж > Е Е Е Й р З  S  Ш Ш  
ПРЕМЬЕРА

мч Голгыто I  д . , ,
t *  I  я к .

йщий ДОЯВВШ 
ЖшпбЯЖЛМКХЕ ■Квав GilSlEE'ФцтА ВШШИШ'

! г

Билеты в кассе ДК тел.522-522

ВСЯ АФИША НА БАЙТЕ - j 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

.: 54-50-90
ДК «Современник»

приглаш ает
Клуб садоводов «Надежда» приглашает на заня

тия в 10.00 16 ноября Тема «Картофель(методики 
выращивания, сорта)» 23 ноября Тема «Баклажаны, 
перец. Новинки семян» 30 ноября Тема «Земляника. 
Проблемы выращивания. Новые сорта».

15 ноября - концерт лауреата Международных кон
курсов 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 сольной 
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.

4 декабря - н/т «Факел» приглашает на спектакль 
«Три сестры» по пьесе А.П. Чехова. 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.

ДК"Современник"

6
декабря
19.00

ЛЕКЦИЯ 
"Я сегодня в моде, 

л современные 
тенденции 

в моде"ександр h«oP™
ВАСИЛЬЕВ
САЙТ : ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

КОНЦЕРТ
ЛАЯ РЕАТА М КЖДЗ П ft РОДЯ ЫХ КОШфРСО В 

ПРАЗДНИЧНОГО ПАТРИАРШЕГО

МНЖСКОГО ХОРА
МОСКОВСКОГО ДАНИЛОВА МОНАСТЫРЯ

3 19.00
д е к а б р я

“ Уездный  d s d b k ]
ГО Р О Д ”

1®рЖ-
чурсин

‘.SitCtA

Ш К ~ ' ;:Ъ;ЛТИ!'Н!1Л 
(МЙМ® ВИЛКФВЛ '

Филипп кг.жчлтий
ИНКОЯГКИЙ ЛЛЫ'1'IHIHKO

Ш Щ
МАКА!

ИЛС-.'.ЛИЦ-
ллноюч?

Мы всегда рек видеть Ж в тем кинотеатре!

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

СМС-игра. Чтобы получить йа 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.

http://www.metelica.tv
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ОВЕН
Наиболее правильным 

подходом на этой неде
ле станет -  побольше 
работать, но поменьше 

разговаривать. Это будет впол
не отвечать вашему внутренне
му ощущению, главное, суметь 
реализовать такую схему дей
ствий. Нельзя допускать эмо
циональных срывов и чрезмер
ного напряжения. В начале не
дели возможна краткая поездка 
или командировка. Во вторник 
постарайтесь избежать встреч 
с начальством, так как ваша не
сдержанность может привести 
к конфликту. В среду вы може
те оказаться недовольны ходом 
событий, вам трудно будет най
ти общий язык с близким окру
жением.

ТЕЛЕЦ
Во вторник собы-

О тия будут развиваться 
в благоприятную для 
Тельцов сторону, не
ожиданно могут воз

никнуть новые блестящие пер
спективы. В среду постарай
тесь не отказывать в помощи и 
поддержке друзьям, если это 
в рамках ваших возможностей. 
А вот плохое настроение, если 
оно будет таковым, лучше дер
жать в узде, чтобы избежать не
нужных проблем с окружающи
ми. Вероятен приятный отдых в 
выходные дни в закрытом кругу. 
Воспользуйтесь шансом, чтобы 
завести новые интересные зна
комства.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас 

всюду будет сопрово- 
- Д  ждать легкий флер та- 
J |  инственности. Что бы
•  с вами не происходи

ло, окружающие бу
дут ошеломлены этим событи

ям, даже если вас самих они 
нисколько не взволнуют. В по
недельник вы будете подобны 
джинну, решая всевозможные 
задачи с поистине волшебной 
легкостью и могуществом. Во 
вторник вы можете оказаться 
несдержанны на язык, в этот 
день вам лучше помолчать, не 
принимайте скоропалительных 
решений, обдумывайте свои 
грядущие поступки по несколь
ку раз.

РАК
На этой неделе судь

ба может приготовить 
для вас неожиданные 
виражи, поэтому из
лишняя предусмотри

тельность вам точно не поме
шает. В понедельник и вторник 
желательно проявить благораз
умие и осторожность, а также 
посвятить время завершению 
старых дел. Остальные дни бу
дут благоприятны для творче
ских начинаний, помните, что 
иногда новое -  это хорошо за
бытое старое. В среду, в слу
чае необходимости, вы можете 
рассчитывать на помощь дру
зей. Начиная с четверга, пере
говоры и контакты значительно 
упростятся, что позволит вам 
освободить время для других 
проблем.

ЛЕВ
Неделя сложна и не- 

|предсказуем а, поэ- 
! тому Львам придет- 
| ся набраться мудро
сти и терпения, чтобы 

преодолеть внезапно возник
шие сложности. Наступает вре
мя выполнения давних обеща
ний, постарайтесь сделать это, 
чтобы не обидеть близких нена
роком. В понедельник хорошо 
расписывать планы на ближай
шее будущее, только для себя,

К

пока их лучше сохранять в тай
не от окружающих. Во вторник 
желательно не затевать ничего 
нового, среда опасна конфлик
тами с начальством. Начиная с 
четверга, ситуация изменится в 
лучшую сторону.

ДЕВА 
Эта неделя будет 

наполнена р а зн оо 
бразными событиями. 
Рассчитывайте только 
на собственные силы, 

так как помощь других может 
оказаться «медвежьей услу
гой», последствия которой 
трудно будет исправить. На по
недельник стоит запланировать 
важные дела, ваш энергетиче
ский потенциал будет на высо
ком уровне. Во вторник будьте 
осторожны при общении с кол
легами и тщательно проверяй
те поступившую деловую ин
формацию -  возможны неточ
ности и искажения. В четверг 
вас порадуют события из жизни 
близких. Суббота конструктив
на и благоприятна для деловых 
встреч, заключения договоров 
и сделок.

ВЕСЫ
Желательно на этой 

неделе не заниматься 
самокопанием, чтобы 
в итоге не испытывать 
чувство глубокого разо

чарования результатом. Среда 
один из самых успешных дней 
недели, если вы уверены в том, 
чего хотите достичь. Для дости
жения максимального успеха 
вам пригодится сосредоточен
ность и уверенность в собствен
ных силах. В четверг лучше не 
начинать ничего нового, а дело
вые встречи перенести на пят
ницу. Неофициальные встречи в 
субботу позволят обрасти новы
ми полезными связями.

СКОРПИОН
Неделя благоприят

на для новых проектов, 
поиска деловых партне
ров и единомышленни
ков. Единственное, что 

может омрачить ваше настрое
ние -  собственные опоздания 
и созданные этим недоразуме
ния, поэтому постарайтесь рас
считывать время, связанное с 
поездками и перемещениями 
«с запасом», а в речи нежела
тельно злоупотреблять солены
ми остротами. Влюбленность 
не всегда способствует сосре
доточенности в работе. Ваш де
виз сейчас должен быть: «дер
жаться золотой середины». 
Займитесь благоустройством 
своего жилища, обновление по
дарит вам легкость и воодушев
ление.

СТРЕЛЕЦ
Если есть возмож

ность, попытайтесь из
бегать контактов с на
чальством/ так как это 
общение приятных мо

ментов в ближайший период не 
обещает. Вы сейчас как никог
да проницательны, используй
те это состояние для проясне
ния многих тайн в своей жизни. 
Вы можете удивить своих дру
зей и знакомых неожиданным 
поведением, это обязательно 
привлечет к вам внимание. Не 
хватайтесь за тысячу дел сразу, 
выгоднее выбрать что-то одно и 
на этом сосредоточить все вни
мание и усилия.

КОЗЕРОГ 
На нынешней неде

ле вам отчетливо будет 
улыбаться удача. Если 
соберетесь в путеше
ствие, особенно в от

пускное, то лучше отправлять
ся прямо в понедельник. В пер
вой половине недели вас может 
чрезвычайно порадовать ин
формация, поступившая из рук 
близких друзей. Неделя хороша 
для составления планов на бли
жайшее будущее. А вот за вы
полнение чужих поручений нын
че браться не стоит. В среду,

если возникнет такая необхо
димость, можете смело рассчи
тывать на помощь и поддержку 
как со стороны друзей, так и ма
лознакомых лиц. Во второй по
ловине недели стоит проявить 
повышенную осторожность по 
отношению к поступающим за
манчивым предложениям. 

ВОДОЛЕЙ 
На Водолеев может 

Ш  обрушиться масса за
бот и тьма накопив
шихся дел. Появится 
шанс добиться бо

лее влиятельного положения 
и закрепить свои достижения. 
Изобретательность и инициа
тива будут способствовать по
ездкам с познавательной це
лью, расширению кругозора и 
сферы влияния. Постарайтесь 
не увлекаться самокритикой, не 
видя ничего вокруг, вы можете 
испортить отношения с близки
ми людьми. В первой полови
не недели возможны перегруз
ки на работе, придется выпол
нять данные обещания, так что 
постарайтесь хотя бы не увели
чивать их количество опромет
чивыми высказываниями.

РЫБЫ 
Осторожность -  вот

I девиз Рыб для наступа
ющей недели. Из-за пе
реоценки собственных 
возможностей вы риску

ете повредить своей професси
ональной репутации. Во второй 
половине недели могут открыть
ся новые перспективы в дело
вом партнерстве, будет предло
жена помощь и освобождение от 
прошлых долгов. Гоните прочь 
от себя апатию, лень и уныние, 
они не способствуют осущест
влению ваших планов и замыс
лов. Невыполненные обязатель
ства, если такие имеются, могут 
создать проблемы, которые бу
дут вас угнетать. Пятница -  хо
рошее время для новых начи
наний, при необходимости вам 
окажут помощь друзья и колле
ги. Возможны Претензии со сто
роны детей.

В Н И М А Н И Е !  ■

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА 
н а  1 п о л у г о д и е  2 0 1 4  г о д а
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 «Поаро5ностп»?
Во всех почтовых отделениях гороаа Ангарска

1 м есяц  (руб.) 6  м есяцев (руб .) К атегории
29 ,20 175,20 Д ля л ь го тн ой  ка те го р и и  п о д п и счи ко в
32 ,20 193,20 Д ля остальны х ка те го р и й  п о д п и счи ко в
57 ,20 3 43 ,20 Д ля п р е д п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

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.

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

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

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

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

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

Во всех почтовых отделениях города! 
Во всех киосках "Иркутскпечать"!
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Тел.: 56-02-18,68-63-52,632-400 

с.т.: 8-904-150-84-34, 8-901-6-416-352ф СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

www.garant38.ru garantangarsk@mail. ru
агентство недвижимости г. Ангарск, 85 кв-л, дом 13 (остановка "Ворошилова")

ИПОТЕКА, ДАРЕНИЕ, ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ, ОБМЕН АНГАРСК-ИРКУТСК-УСОЛЬЕ, 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ, КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

гарант
КОМНАТЫ
49 кв 1/2 14,3 На 2x03 550
60 кв 2/2 16,2 На 3 хоз. 600
82 кв 3/5 12 Секция 530
82 кв. 1/5 10 На 5хоз 410
82 кв 4/5 12,3 На бхоз 450
92/93 4/5 14 Секция 560
88 кв. 1/4 11,8 Коридор 450
89 кв 2/4 19,6 Коридор 650
8 м/н 1/5 17,5 На 4хоз 730

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
93 кв 4/5 30 16,5 6,2 Б 1280
93 кв 2/5 30 16,5 6,2 Б 1300
15 м/н 1/5 31 17 6 1300

1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ,
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
85 кв 8/9 32 16,2 7,1 Б 1470т/у
94 кв 3/9 33,5 18,5 5,6 Б 1450
7Ам/н 5/5 33 18 9 Б 1530
13 м/н 3/5 33,3 18 9 Б 1450
18 м/н 1/9 35 18 9 1600
18 м/н 1/9 31,8 7,8 •450
206 кв 1/5 40 18 8,5 1700
251 кв 3/3 36 13,6 10,5 1300
277 кв 1/5 34,2 16,8 8,9 1400
34 м/н 1/5 39,7 18 9 1400
34 м/н 2/5 44 21,7 7,1 Б 1700

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
82 кв. 2/5 45 30 6,5 Б 1730
82 кв. 5/5 45 29 6,5 Б 1520
84 кв. 2/5 44,3 28 6 1620
84 кв. 2/5 44,3 28 6 Б 1580

ЗЕМЛЯ
- Земельный участок в Китое, 13 соток, 280 т. р. т/у 

- Земельный участок в 6А, 6 соток, 1300 т. р. т/у 
- Земельный участок в мр-н. Байкальск 6 соток 1100 т. р. т/у 

- Дом в 258 кв. площадью 70 кв. м, состояние хорошее, 6 соток земли, 3350 т. р. т/у 
- Дачный участок, дом бревенчатый, 8 соток в черте города, прописка 500 т. р.

89 кв 
19 мкр.

НЕЖИЛОЕ
78 кв. м., офисный ремонт
Офис 52 кв. м, на Социалистическую, документы готовы

7700
4000

85 кв. 
85 кв
92 кв
93 кв
93 кв
94 кв 
10 м/н

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

45 29
41,4 29 
45 30
42 26
42 28
45 29
45,3 29,8

6.5 
6
6
6
6
6.5 
6

Б 1620т/у 2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
92/92 кв 5/5 51 30 9
7 м/н 1/5 52,4 30 9
12А м/н 5/9 52 32 11
17 м/н 4/5 44,6 27,6 7
17 м/н 3/5 50 30 9
18 м/н 5/5 50 29 9
18 м/н 3/5 52 32 9
30 м/н 2/3 61 43 студ
30 м/н 2/6 57 16,6
33 м/н 1/5 50,4 29 8,9

Б 1630 34 кв 1/2 54 34 6 1750
Б 1650т/у 38 кв 1/2 62 40 8 1900т/у
Б 1700 49 кв 2/2 62 40 8 Б 2340т/у
Б 1530 50 кв 2/2 61 38 7 1800
Б 1700 51 кв 2/3 55 35 7 1840т/у

1600т/у 53 кв 1/2 42 32 7,5 1730
55 кв 2/2 48 28,3 7,8 Б 2100
73 кв 1/4 65,5 7 2800т/у

2Б 2350 74 кв 2/4 41,5 23,5 2500т/у
1880 75 кв 2/3 59 31 10 2400

Б,Л 2350т/у 80 кв 1/4 56 33 9 1630
1625 81 кв 2/4 58,4 31,9 7,7 2200

Б 2240т/у 106 кв 1/2 46,4 32 7 1800
1990 120 кв 2/3 49,5 28 6 2040

Б 2500 Новый 4 1/2 60 38 9,2 2000
2600т/у

Б 2850т/у 3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
Л 2500 15 м/н 1/5 59 41 7 1900т/у

84 кв 1/5 55 37 5,5 2000

86 кв 3/5 54,3 37,2 6 Б 2100т/у
92/93 кв 5/5 55 38 6 Б 2340
93 кв. 1/5 55,3 37,1 6 1850т/у
94 кв 1/5 49 35 6 1720
94 кв 1/4 59,4 40 6 1900
6 м/н 4/5 49,1 34,7 6 Б 1850т/у
7 м/н 5/5 62,5 40,5 6,4 2Б 2400
7 м/н 4/5 58,6 38,5 6,5 2Б 2200т/у
7 м/н 2/5 58 38 6 Б 2400т/у
7 м/н 4/5 60 39 6,5 Б 2200т/у
9 м/н 1/5 49,1 34,7 6 2000т/у
11 м/н 1/5 56,6 38,6 6 1950
12 м/н 2/5 59 42 6 Б 2330
15 м/н 1/5 58,3 40,8 6,6 1850
189 кв 2/4 54 38 6,5 1950
207 кв 5/5 49,3 35 6,5 Б 1900т/у
210 кв 1/5 55,4 35 6 2500
210 кв 1/5 55,4 37,4 5,6 2000
179 кв. 1/5 59,3 40,9 8,2 2050

3-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
85 кв 1/5 51,8 31,8 7,8 2000
85А кв 5/5 64 40 8 л 2350
95 кв 2/5 68,9 9 2Б 2600
6Ам/н 2/5 75 56 10 2Б 2800

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР. Поможем погасить

Т.: 8904-150-84-34, 686-352 задолженность

КУПИМ
- 1 , 2  комнатные квартиры по рыночной 
цене в любых районах.
- 3 комн. улучшенную 12А, 6, 6А, 8 мр-нах 
до 3 200 т. р.
- 2 комн. улучшенную или крупногабаритную  
в квартале до 2 5 00  т.р.
- Комнату 1 этаж в Центральном районе с 
раковиной или подводкой до 600  т. р.
- 2х-3х комнатную квартиру в пос. Китой до 
1550 тыс. руб.
- 1 комн. улуч. в новостройках до 1400 тыс. 
руб.

О сделках с использованием 
материнского (семейного) капитала

В последнее время значитель
но увеличилось количество сде
лок по приобретению недвижи
мости с привлечением материн
ского (семейного) капитала (да
лее МСК). Однако такие сдел
ки еще достаточно непривычны, 
создают много вопросов и про
блем в процессе оформления не
движимости. Предлагаем разо
браться с этими вопросами.

Для начала хотелось бы отметить, 
что Порядок направления средств 
материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий ре
гулируется Федеральным законом 
от 29.12.2006 N 256-ФЗ “О допол
нительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
и Правилами направления средств 
(части средств) материнского (се
мейного) капитала на улучшение жи
лищных условий, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 12.12.2007 N 862. Данными нор
мативными документами предусмо
трены основные положения действу
ющего законодательства, позволяю
щие разобраться в существе данной 
социальной нормы — это:

- право на получение МСК предо
ставляется только один раз;

- в подтверждение права на полу
чение средств МСК выдается серти
фикат государственного образца;

- МСК ежегодно индексируется го
сударством. В 2013 г.его размер со
ставляет 408960 руб. 50 коп.;

- изменение размера МСК не вле
чет замену сертификата;

- срок, когда можно обратиться в 
Пенсионный фонд с заявлением о 
выдаче государственного сертифи
ката на МСК после рождения второ
го (третьего или последующего ре
бенка), не ограничен;

- МСК предоставляется не кон
кретному ребенку, а родителям, се
мье. Соответственно, потратить эти 
средства можно с учетом интересов 
всей семьи;

- приобретаемое с использова
нием средств (части средств) МСК

жилое помещение должно нахо
диться на территории Российском 
Федерации;

- воспользоваться МСК можно не 
ранее чем по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) второ
го, третьего ребенка или последую
щих детей (за исключением направ
ления средств на погашение основ
ного долга и уплату процентов по 
кредитам или займам на приобре
тение (строительство) жилого поме
щения).

Теперь рассмотрим, что необходи
мо знать покупателю и продавцу не
движимости с использо-ванием сер
тификата на МСК;

- жилое помещение, приобретен
ное с использованием средств МСК, 
оформляется в общую долевую соб
ственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ре
бенка и последующих детей) с опре
делением размера долей по согла
шению (т.е. доли могут быть нерав
ными);

- продавцу необходимо открыть 
счет в банке. Деньги по материнско
му капиталу возможно получить толь
ко безналичным путем. Покупателю 
при обращении в Пенсионный фонд 
за разрешением нужно взять рекви
зиты отделения ПФ: полное наиме
нование, номер счета и номер отде
ления Федерального казначейства, 
откуда будут перечисляться деньги;

- перечисление денег по закону 
должно проводиться в срок не более 
2-х месяцев. Сделки с отсрочкой пла
тежа предусматривают возникнове
ние ипотеки в силу закона в соответ
ствии с п.5 ст. 488 Гражданского ко
декса РФ, т.е. пока с продавцом не 
рассчитаются, недвижимость будет 
находиться у него в залоге и покупа
тель ничего не сможет с ней сделать 
без согласия продавца;

- действующим законодатель
ством (ст. 28, 37 Гражданского ко
декса РФ) установлен запрет на со
вершение сделок несовершеннолет

них с близкими родственниками их 
законных представителей. Учитывая 
изложенное, сделки, направленные 
на приобретение жилого помеще
ния с использованием средств МСК, 
участниками которых являются не
совершеннолетние и близкие род
ственники (например, когда продав
цами выступают бабушки, дедушки), 
противоречат требованиям закона 
и в проведении их государственной 
регистрации будет отказано;

- в связи с тем, что порядок оплаты 
стоимости приобретаемой кварти
ры или жилого дома является суще
ственным условием договора купли- 
продажи, в договоре необходимо 
указать, какая сумма из общей сто
имости квартиры будет оплачивать
ся за счет средств материнского ка

питала, а какая — за счет собствен
ных средств;

- и конечно стоит помнить о том, 
что права общей долевой собствен
ности подлежат обязательной госу
дарственной регистрации, для чего 
всем участникам сделки необходи
мо обратиться за регистрацией, кро
ме того также потребуется совмест
ное обращение еще раз когда день
ги будут перечислены на счет про
давца - для прекращения записи об 
ипотеке.

В конце хотелось бы предостеречь 
владельцев сертификата. Некоторые 
фирмы предлагают свои услуги по 
обналичиванию средств МСК обман
ным путем в обход закона. При со
вершении подобных действий сле
дует помнить, что все варианты об

наличивания материнского капитала 
самостоятельно или при помощи мо
шеннических организаций являются 
незаконными. По искам прокурату
ры сотни подобных сделок уже при
знаны недействительными, а многие * 
их участники могут быть привлечены 
к уголовной ответственности по ст. 
159 УК РФ (мошенничество), которая 
предусматривает наказание в виде 
штрафа и лишения свободы на срок 
до шести лет. Расплата в данном слу
чае дороже выгоды.

Главный специалист- 
эксперт Государственный 

регистратор Братского отдела 
Управления Росреестра по 

Иркутской области Маргарита 
Рыскалиевна Тюшкевич

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые заявители!
Сообщаем вам, что в связи с внесени

ем изменений в Федеральный закон от 
21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ
ственной регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним» с 1 октя
бря 2013 года:

• Сведения о переходе прав на объек
ты недвижимости являются общедоступ
ными и предоставляются по запросам лю
бых лиц

• Государственная регистрация прав в 
течение 18 календарных дней со дня прие
ма заявления и документов, необходимых

для государственной регистрации, если 
иные сроки не установлены федеральным 
законом

• В случае, если документ об уплате го
сударственной пошлины не был представ
лен в течение 18 календарных дней после 
подачи заявления о государственной ре
гистрации прав, то документы, для госу
дарственной регистрации прав, к рассмо
трению не принимаются. Такие докумен
ты будут возвращены заявителю без рас
смотрения.

http://www.garant38.ru
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Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

1 -комнатные хрущевки 6 m /h 1\6 33 18 7 1370
6м\н 3\5 31 18 9.4 1130 6 m /h 1\6 39.2 8,9 1500
6 м/н 3\5 31.2 17.5 6.5 1030 6 m/ h 1\5 31.3 12.3 6 1800t/v
6 м/н 3\5 31.2 17.5 6.5 1050 6a m /h 4\5 37.3 16.7 9 1400t\ v
7 м/н 2\5 31.2 17.5 6.5 1450t/v 6a m /h 2\5 33 18 9 1330
8м\н 4\5 34.6 18.7 6.5 1300t\ v 6a m /h 3\5 33.4 19 9 1350
8 м\н 1\5 31 18 6 1280 6a m /h 1\5 37.8 17 9 1450T/V
8м\н 2\5 31.4 17.5 6.5 1220 6a m/ h 3\5 34 1350T/V
9 м/н 5\5 31 18 9 1270 7 m\ h 4\5 32.2 16.7 9 1400
10 м\н 4\5 31 18 9 1320 7 m\ h 1\5 34 18 9 1350T/V
10 м\н 1\5 31 18 6 1300 7 m\ h 2\9 36 19 10 1500
12 м/н 2\5 30.4 18.3 6.0 1300 7 m\ h 5\5 32.4 18 7 1450t\ v
13м\н 5\5 31.0 18.0 6.0 1450t\ v 7m\ h 3\5 32.3 17 9 1400
13м\н 5\5 31.0 18.0 6.0 1300 7 m\ h 1\5 34 18 9 1300t\ v
13м\н 5\5 31.0 18.0 6.0 1250 7 m\ h 1\5 34.8 17,6 9,0 1300t\ v
13 м/н 5\5 31.0 18.0 6.0 1375t\ v 7 m/ h 2\5 33.0 18,0 7,2 1500t/v
13 м/н 1\5 31.0 18.0 6.0 1300t\ v 9 m\ h 2\5 33.0 17,0 9,0 1450t\ v
47 кв 2\5 31.0 18.0 6.0 1330 10m\ h 1\5 34.0 18.0 9,0 1400t\ v
85 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1350t\ v 10m\ h 5\5 34.0 18,0 9.0 1420
85кв 3\5 30.8 7.5 1320 10m\ h 2\5 33.0 18.0 7,5 1500б\т
85 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1230 12ам\н 2\5 34.0 18,0 9,0 1500t\ v
85 кв 3\5 30.0 7.5 1320t\ v 15м\н 5\5 34.0 18,0 9.0 1650t\ v
86 кв 2\5 30.4 18.3 6.0 1300t\ v 15м\н 2\5 32,0 16,5 9.0 1500
91 кв 3\5 31.0 18.0 6.1 1300 15m\ h 2\5 34,0 18,0 9.0 1700t\ v
91кв 5\5 31.0 18.0 6.0 1300t\ v 15m\ h 5\5 32,0 17.0 9.0 1650
92 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1200 15m\ h 5\5 32,0 17,0 9.0 1700
93кв 4\5 31.0 18.0 6.0 1300 15 m\ h 5\5 32.0 17.0 9,0 1650
93кв 2\5 31.0 18.0 6.0 1300 15 m\ h 1\5 33,6 17,6 8,5 1700
93 кв 5\5 31.0 18.0 6.0 1350 17 m\ h 3\4 34,0 18.0 9,0 1400
93 кв 1\5 31.0 18.0 6.0 1350 17a m\ h 3\5 34,0 18.0 9.0 1350
93 кв 2\5 31.0 18.0 6.0 1370t\ v 17 m\ h 1\5 33,2 16.9 8.7 1 4 0 0 t \ v

17 m /h 1\5 33,6 17.6 8.5 1500
1 -комнатные улучшенные 18 m /h 4\5 34,0 17.0 9.0 1500t\ v
6а м/н 2\5 32 17 9 1350 18 m /h 1\5 35,0 18.0 9.0 1600
6а м/н 2\5 34.4 17.6 7 1630 18 m /h 1\5 35,0 18.0 9.0 1420
6а м/н 4\5 34.4 17.6 7 1380 18 m /h 1\5 35.0 18.0 9.0 1500t\ v
6а м/н 2\5 33 17 9 1400 19m\ h 5\5 33.0 17.0 9.0 1650
6 м/н 1\6 38.7 17.5 8,6 1600 19 m\ h 3\5 33.0 17,0 9.0 1490t\ 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 206кв3дом 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 
1 ул 32мр-н 7дом 1\5 33,0 18,09,0 1435т.р. 

2хр 6 мр-н,7 дом 1/5 42,0 26,0 6,81500т\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, 

централизованный, постройки 3 300 т\у

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

действующий офис, 
состояние отличное 2600 

В подарок тур от 
(агентсва путешествий «ЭльТурель»)

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

АРЕНДА, 
т. 686-131 Юлия, 

686-861 Анна

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

3-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
6 м/н-2 
6 м/н-2 
6 м/н-3 
6 м/н-4 
6 м/н-11
6 м/н-15 
8 м/н-5 
8 м/н-6
7 м/н-5
7 м/н-5
8 м/н-1 
8 м/н-6 
8 м/н-11 
8 м/н-11 
8 м/н-13 
8 м/н-14 
8 м/н-15 
8 м/н-18 
8 м/н-18 
8 м/н-19 
8 м/н-91
8 м/н-96
9 м/н-85
9 м/н-87
10 м/н-35 
10 м/н-41 
10 м/н-49
10 м/н-98
11 м/н-8 
11 м/н-9 
11 м/н-13
11 м/н-20
12 м/н-3 
12 м/н-8 
12 м/н-9 
12 м/н-11 
12 м/н-11
12 м/н-11
13 м/н-1 
13 м/н-2 
13м/н-4 
13 м/н-5 
13 м/н-14 
13 м/н-15

^Зм /н -24

1/5 55,0 38,0 6,5 2000
1/5 51,0 37,0 6,0 1900
1/5 56,0 37,0 6,0 2400
4 /5 49,1 34,7 7,0 1850
3/5 55,3 37,4 6,0 1740
4 /5 58,0 37,2 9,0 2000 T/y
3/5 55,0 37,0 6,0 1810 т/у
1/5 49,8 35,1 6,7 2100 т/у
2/5 58,0 30,0 15,0 2400
4 /5 60,0 39,0 6,0 2200
2/5 48,6 34,2 6,2 1750
4 /5 49,8 35,1 6,7 1700
2/5 57,6 36,3 8,0 2250
3/5 60,0 41,0 9,0 2050
1/5 58,3 41,9 6,3 1800
5/5 59,6 43,0 6,0 2100
3/5 49,2 6,0 1800 т /у
3/5 55,0 37,8 6,0 1750
2/5 55,6 37,8 6,0 2100
3/5 58,0 6,0 1730
4 /5 59,0 42,0 6,0 1950
3/5 49,2 34,7 6,0 1800
5/5 55,1 37,5 6,0 2100
2/5 58,0 41,0 6,0 2200
5/5 57,3 37,7 6,0 1850
3/5 58,8 37,0 6,0 2300
3/5 58,5 41,0 6,3 2350
2/5 55,2 37,0 6,0 1900 т /у
1/5 56,7 37,0 6,0 1950
5/5 60,9 34,4 2300
5/5 55,5 38,0 6,0 2600
1/9 60,0 42,0 6,5 2500
1/5 58,7 41,5 6,1 1800
3/5 49,3 34,7 6,7 1850
1/5 59,7 42,0 6,0 1900
2/5 48,8 34,4 6,0 2100
2/5 50,7 35,0 6,8 2100
1/5 55,0 3500
3/5 49,0 34,5 6,6 1850
3/5 60,0 40,7 5,5 1900
1/5 55,7 37,1 6,0 2600
2 /5 55,0 37,0 6,0 2150
3/5 55,0 37,0 6,0 2200
1/5 49,1 34,7 6,6 1700
1/5 48,9 26,0 6,0 1600

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

15 m / h-10 1/5 58,6 40,6 6,9 1900 93 кв-12
15 m / h-13 1/5 58,5 41,0 6,1 1900 93 кв-27
15 m / h-22 1/5 49,3 34,9 7,0 1850 93 кв-27
15 m / h-27 1/5 58,5 38,5 6,5 1750 93 кв-28
15 m/ h-32 5/5 49,6 34,8 6,9 2100 94 кв-12
1 5 m / h-51 5/5 49,6 35,1 6,2 1900 94 кв-24
72 kb-3 1/5 57,9 41,8 6,0 2200 94 кв-24
72 kb-7 1/5 54,4 37,5 6,0 3000 94 кв-24
82 kb-7 1/5 55,4 38,0 6,6 2300 94 кв-26
82 kb-8 1/5 56,0 38,0 6,5 2000 94 кв-105
82 кв-19 1/5 94,0 72,0 9,9 3500 95 кв-4
84 kb-3 1/5 60,9 42,3 7,6 2000 95 кв-12
8 4 kb-4 4/5 55,4 37,1 5,4 1800 177 кв-6
84 kb-7 2 /5 50,0 35,0 6,2 1850 T/y 177 кв-6

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Ком. на 3 хоз. 1-17 13,7 кв.м
• Ком. 92-17 5 /5 17,5 кв.м. 650

84 kb-8 1/5 55,0 37,0 5,5 2000
84 kb-8 1/5 54,0 34,0 6,0 1650
84 кв-9 1/5 49,0 35,0 6,0 1650
84 кв-14 3/5 48,4 34,2 6,5 1650
84 кв-15 1/5 55,1 36,9 6,0 2000
84KB-15 4 /5 55,5 38,0 14,0 2200
84 кв-21 5/5 49,3 35,0 6,0 2000
85 кв-1 4 /5 55,3 38,2 6,1 1800
85 кв-22 1/5 58,5 42,2 6,0 1900
88 кв-1 2/4 54,7 37,1 6,0 1900
88 кв-13 1/4 45,0 14,0 1900
88 кв-15 3/4 58,2 40,3 6,7 2500
91 кв-1 2/5 54,0 30,0 6,0 2000
91 кв-3 3/5 55,5 38,0 6,2 1800
91 кв-3 3/5 55,4 37,8 6,0 1800
91 kb-9 2/4 56,8 42,6 6,2 1900
92 кв-1 1/5 57,0 38,0 6,0 1900
92 кв-2 1/5 55,3 37,0 6,0 2600
92/93  кв-1 1/5 55,0 37,0 5,5 2 0 0 0 -
92/93  кв-1 1/5 55,7 36,9 6,0 2200
92/93  kb-2 5/5 55,0 31,0 6,0 2300
92/93  kb-2 5/5 55,0 38,0 6,0 2300
93 кв-4 1/5 60,7 35,8 7,5 2100

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

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

3 —КОМНАТНЫЕ
6 м/н-17 
6 м/н-17 
6 м/н-17 
6а м/н-5 
6а м/н-10 
6а м/н-15 
6а м/н-15 
6а м/н-23 
6а м/н-26 
6а м/н-26 
6а м/н-28 
6а м/н-29 
6а м/н-29 
6а м/н-29 
6а м/н-31 
6а м/н-40

5/9
8/9
8/9
4/5
2/5
1/5
4/5
7/9
3/5
5/5
5/5
3/5
5/5
2/5
2/5
1/4

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

(улучшенные)
67,2 40,1 8,2 2700
62,6 40,3 8,1 2500
62,6 40,3 8,1 2500
67,0 38,0 10,0 2600
67,2 3100
61,9 39,9 7,0 1800
61,3 38,0 8,8 2200
63,0 40,4 8,0 2500
65,0 41,0 9,0 3100
64,5 41,4 9,0 3000 T/y
69,0 47,0 8,9 2350
70,0 50,0 7,5 2400
69,2 39,0 10,0 2500
67,4 27,0 2700
58,0 37,0 9,0 2700
70,7 48,5 8,5 2100

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

6 a  м /н -40 2/4 74,5 48,9 9,0 2800
6 a  м /н -40 1/4 6 8 ,6 48,4 8,9 2100
6 a  M /h-42 4/4 66,5 44,5 10,0 2600
6 a  m /h-43 1/4 67,7 47,4 8 ,6 2200
6 a  m /h-43 1/4 64,3 47,0 8,3 2200
6 a  m /h-47 3/4 71,0 48,0 9,0 2500
7 m / h -11 1/5 67,6 36,4 10,1 2400
7 m / h -12 3/5 70,0 38,0 10,0 2700
7 m / h-12 4 /5 6 8 ,2 36,9 10,5 2900
7 m / h-14 3/9 63,3 40,6 8 ,2 2650
7 m / h-15 1/5 6 8 ,0 47,0 8 ,2 2500
7 m / h-15 1/5 68,7 47,8 9,0 2550
7 m / h -17 1/5 80,0 12,0 3950
7 м /н-28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
7a м /н-3 4/9 63,6 40,5 9,0 2500
7a m / h -8 2 /5 68,5 47,1 9,0 2800
8  м /н-29 2 /9 62,3 9,0 2800
8  м /н-29 4 /9 62,3 40,4 7,4 2800
8  m /h-93 2 /5 59,0 40,0 9,0 2600 т/у
8  m/h-93 5/5 60,1 39,7 8,3 2550
8  m / h -101 4/5 69,0 47,0 9,0 2500
9 m /h-84 6/9 63,0 40,0 9,0 Ц/В
9 м/н-91 1/5 69,9 48,1 8 ,8 2600
9 m / h-100 5/5 64,7 40,5 9,1 2500
10 m / h-42 2 /5 60,8 36,8 9,4 2450
10 m /h-45 5/5 61,3 37,2 7,8 2050
10 m / h-46 4 /9 64,0 40,3 7,9 2700
1 2 a  m /h -2 9/9 62,3 40,1 8,1 2600
1 2 a  m/h-6 2/5 58,0 37,0 9,0 3500
12a m / h-7 1/5 101,3 60,4 12,5 4000
12a m / h-7 2 /6 79,4 51,4 11,1 2800
12a m / h-15 3/5 58,0 38,0 9,0 2550

mailto:rublevka38@bk.ru
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Г О Р € £ г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)
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ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Большой выбор квартир 
в свободной продаже

Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

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

1эксп 6 м/н+допл =* 2к=3к
1 хр 10м/н + дрпл,*2ул=2хр
1 хр72 кв. 1эт.=*2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1эт. + допл ■* 1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл о  2хр

1 ул 6а м/н+ допл ■* 2хр
1 ул 7а м/н+ допл =* 2ул
1 ул 9 м/н + допл => 2хр
1 ул 13 м/н + допл О 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/н1*  1 к+допл
2 эксп 7 м/н+допл оЗэксп, 7 м/н
2 хр 9 м/н + допло2ул
2 хр 11 м/н + допл1*  Зхр, 11 м/н
2 хр 84 кв. + допл ■=> Зхр
2 хр 84 кв. =* 1хр+ допл
2 хр 88 кв.+допл ОЗхр
2 хр 91 кв. О 1 хр+ допл
2 хр 93 кв. ■* 1хр+ допл 
2хр 95 кв. о  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+ допл =>3ул=4ул

2 ул 22 м/н 0 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.
2ул 178 кв. О Зул
2ул 219 кв. >*1ул=2хр
2 ул 219 кв. +допл=*Зкр/п кв-л

2кр/г Б кв. => 1хр + 1хр
2 кр/г Б кв. ■* Зул
2 кр/г 1 кв. о  2хр + допл

3 хр 207/210 кв. => 2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл =* 4ул

3 ул 6а м/н о  2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл =* 2ул+1хр 
3 ул 6а м/н ■=> 1 к+допл 
3 ул 6а м/н Зхр+допл 
3 ул 7а м/н =* 2хр+допл 
3 ул 7 м/н ■* "1ул+2ул 
3 ул 7 м/н •* 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н1*  4 кр/г

ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР
ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 

в офисе агентства.
2 кр/г 8 кв. =* комн+допл
2 кр/г 50 кв. => 1 к+ допл
2 кр/г 59 кв. ■* 2хр + допл
2 кр/г 61 кв. ■* 2хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл ■* 2 кр/г не 1эт.
2 кр/г 73 кв. Зк
2 кр/г 89 кв. =* 2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл1*  2ул=2кр/г

3 хр Л кв.1*  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл^г ул
3 хр 6 м/н+допл ■* танхаус 
3 хр 8 м/н<*2хр+допл 
3 хр 11 м/н ■* 2 ул 
3 хр 12 м/н ■* 2 хр+допл 
Зхр 88 кв. =* 2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. =* 2хр+допл 
Зхр 94 кв. => 2хр + допл 
Зхр 95 кв. =* 2хр + допл

3 ул 10 м/нО 2 ул + допл 
3 ул 17 м/н 0 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 18 м/н ■* 2к + допл 
3 ул 19 м/н ■* 2хр+допл 
3 ул 29 м/н 2хр=1хр+допл
3 ул 32 м/н "*2 ул + допл
3 ул 32 м/н <* 1 ул + допл
3 ул 32 м/н с* Зул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл =* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. “*  3 хр+допл
3 ул 95 кв. =*2к + допл 
Зул 271 кв ^З х р
3 ул 278 кв =* 1 хр+комн+комн
3 ул 219 кв.1*  2кр+допл
3 ул 278 кв =* Зул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. ■* 1 к+ допл
3 кр/г А кв. «* 2ул + 1хр
3 кр/г Б кв. =* 2ул=2кр/г

3 кр/г 1 кв. =* 2к+2к 
3 кр/г 21 кв. ^гкр/г+допл 
3 кр/г 22 кв. =* 2к+допл 
3 кр/г 26кв. ■* 2кр/г+допл 
3 кр/г 31 кв. 2кр/г(или1к)+допл 
3 кр/г 31 кв. О 2хр, кв-л+допл 
3 кр/г ЗЗкв. <* 2к+комн+комн
3 кр/г 34 кв. "* 2к + допл
3 кр/г 35 кв. =* 2хр + допл
3 кр/г 37 кв. О 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. =* 2кр/г + допл
3 кр/г 49 кв. =* 2кр/г + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. •* 3 кр/г
3 кр/г 53 кв. >* 3 кр/г
3 кр/г 58 кв. =* 2 кр/г + допл
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл 
Зкр/г61 кв. =>1 хр+1хр
3 кр/г 73 кв.=> 2ул +допл
3 кр/г 74 кв. t* 2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. =* Зкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. ■* 2к +допл
3 кр/г81 кв. ^ l i r f K +допл
3 кр/г 89 кв. ^ к р / г  89 кв-л+допл
3 кр/г 106 кв. •* 2к+допл
3 кр/г 107 кв. =* 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. =* 2р/г, 2хр+допл 
Зкр/г211 кв, =*2 кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н ■* 2хр + допл
4 эксп 11 м/н1*  2хр +допл
4 хр 13 м/н с* 1 хр+комн
4 хр 13 м/н1*  2хр+допл
4 хр 95 кв. => 2хр=2кр/г + допл 
4хр 207/210 кв. ^гхр+допл, кв-л

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

СРОЧНО КУПИМ  
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

1 ХР В М/НАХ, КВ-ЛЕ ДО 1350 Т.Р. НЕ 1, 5ЭТ. 
1УЛ 15,17,18,19,22 ДО 1450 Т.Р. 

1 ХР В М/НАХ, КВ-ЛЕ ДО 1250 Т.Р. НЕ 1ЭТ. 
2ХР НЕ 1 ЭТ., ДО 1850 Т.Р. В ХОР. СОСТ. 

2ХР 88, 91, 93 КВ. 1-2ЭТ. 
2ХР=1УЛ В 6 ,7 ,13М/Н, 94, 277 КВ-Л

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
------------- ч

КОМН НА 2X03 17 КВ.М 800
(ИЛИ ОБМЕН НА 1ХР)

1ХР 8 М/Н 1/5 1270Т/У
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2ХР 88 КВ. 4/4 1600Т/У
2 УЛ 15 М/Н 8/9 1870
2 УЛ 7 М/Н 60 КВ.М 2350Т/У
ЗУЛ 18 М/Н 2800Т/У 

_______ и

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

Агентство недвижимости

Т.: 675-079,52-00-92, 
8-902-7-603-663.

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
ГАРАЖ Р-Н ГОРГАЗА 6*4 500 Т /У
КОМН 82 КВ-Л 2 /5 11 ,0 КВ.М 450
КОМН 85 КВ-Л 2 /5 12 ,0 КВ.М  

3 2 ,4 /1 7 ,0 /7 ,0
СЕКЦИЯ 550 Т /У  

1350 Т /У1 ЭКСП 7 М/Н 5 /5
1 УЛ 32 М /Н 1 /5 3 3 ,0 /1 7 ,0 /9 ,0 С ЛОДЖИЕЙ 1450 Т /У
1 УЛ 95  КВ-Л 5 /5 3 5 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 С РЕМОНТОМ 1500
2 ХР 13 М/Н 4 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 1600
2 ХР 15 М /Н 5 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 1500
2 ХР 15 М /Н  

72 КВ-Л
4 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 РЕМОНТ 1750

2 ХР 1 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 1600
2 ХР 86 КВ-Л 4 /5 4 2 ,0 /2 6 ,0 /6 ,0 1650 Т /У
2 ХР 93 КВ-Л 1 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 1450 Т /У
2 ХР 94  КВ-Л 1 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 РЕМОНТ 1 7 0 0 Т /У
2 КРГ 55 КВ-Л 2 /2 4 7 ,0 /2 6 ,7 /9 ,0 1700
2 КРГ 60  КВ-Л 1 /3 4 7 ,0 1700
2 КРГ 107 КВ-Л 2 /4 42 ,0 1750
2 УЛ 7 М /Н 6 /9 5 1 ,3 /3 1 ,6 /7 ,1 1 9 0 0 Т /У
2 УЛ 10 М /Н 1 /5 5 0 ,0 /3 0 ,0 /9 ,0 2200 Т /У
2 УЛ 12А М /Н 5 /9 5 2 ,5 /3 3 ,3 /8 ,0 2500 Т /У
2 УЛ 17 М/Н 1 /5 4 4 ,0 /2 8 ,0 /7 ,0 1800
2 УЛ 206 КВ-Л 4 /5 5 2 ,0 /3 0 ,0 /8 ,0 2650 Т /У
З Х Р 92  КВ-Л 4 /5 5 2 ,0 /3 0 ,0 /9 ,0  (БЫВ. ОБЩ) 1800
ЗЭ КСП 6А М /Н 2 /5 6 3 ,0 /3 1 ,0 /7 ,5 2150 Т /У
ЗУЛ 17 М/Н 4 /5 5 8 ,0 /3 7 ,0 /7 ,5 РЕМОНТ 2700Т /У  

45 00  Т /УЗУЛ 22 М /Н 4 -5 /5 8 5 ,0 /3 4 ,6 /3 0 ,4 ЕВРОРЕМОНТ
ЗУЛ 32 М /Н 6 /1 0 6 2 ,0 /3 9 ,5 /8 ,5 РЕМОНТ 30 00  Т /У
ЗКРГ 53 КВ-Л 1/2 С РЕМОНТОМ, С ТЕРРАСОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 2600Т /У  

2200 Т /У4  ХР 12 М /Н 3 /5
1/5

5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0
4  ХР 13 М /Н  

ОЕПОМЕЩ
5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0 2000 Т /У

НЕЖИЛ ЕНИЕ 35 КВАРТАЛ 65 ,0 30 00  Т /У
ДАЧА С.О. СОСНОВЫЙ БОР (ЗА БОБРАМИ)

С ПРОПИСКОЙ
1450 Т /У

ДАЧА С/О ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 500 Т /У

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

2 ХР 6 ,7 ,1 3  М/НЫ НЕ 1 ЭТАЖ
2 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1 500

2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650
3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 2000  
1 ХРВ 15 М/НЕ ДО 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 ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПОТ.: 89149100294

ОФОРМИТЕ

СБЕРБАНК и п о т е к у
---------------------—------------  ПРЯМО
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР в  Нд Ш ЕМ  о ф и с Е

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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ДВУСТОРОННЯЯ
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Устранение запахов 
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игрушек 
и др. объемных вещей

Услуга  
«Забрать-Д оставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

пластиковые

' '  л@ ^ е т { ю п о л ь ^ >

.................S 0
О П О Л Ь '  

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

г.^нгарсг^ у х  rKJ ‘M ap i{ca ,6, Ф 7/Х р а д р а т , офис №14

Новая эмаль в «старую ванну »
/  ИДЕАЛЬНО ^  РАЗЛИЧНАЯ Г П Г ^ Г З
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 1 1
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА 11 ©  r b  1 и  / - W  1 О К )  )

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

— п Я Я Г Г Я Ч Ч
гприколоргпв

ТЕЛЕ К А Р Т А
Тел.: 6 8 -3 9 -3 9 , 630-123  
29 мкр, ТЦ “Каскад”, п.47 

www.aHTeHHa38.p(f>

Сделано 
в Монголии!!!
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЖЕМПЕРОВ
из шерсти Яка и кашемира 
ВАЛЕНКИ, ТАПОЧКИ И 
ШЛЕПКИ из ВОЙЛОКА 

И д р . изделия

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

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
^ ^ Б О Л Е Е ’бО.О.ОШУ 

БЛАГОДАРНЫХ КЛИЕНТОВ

- V .................................................. -Дг=-~..............—
“ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИдля взрослых и детей

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому 
Художественная реставрация зубов лечению зубов 
Исправление прикуса в любом возрасте 
М е тал л о к ер ам и к а , б е з м е т а л л о в а я  к ер ам и к а

Материалы из Японии, 
Германии, США

Работаем 
в КРЕДИТ Предъявителю купона скидка на лечение 10%

! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

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

П О В Е Р К А  СЧЕТЧИ КО !
холодной и горячей воды  |______

АКЦИЯ продлена до ноября! 5 8 0 , Р . л ^ “
Сделай заявку в ноябре ■ '
получи скидку в ДЕКАБРЕ

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

Тел.: 89086544679

Р е з у л ь т а т ы  п о в е р к и  б у д у т
п е р е д а н ы  в В о д о к а н а л
П о в е р ку  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 Г  В Н И И Ф Т Р И
Св-во о регистрации в РСК реестре № 001331
от 01.03.2013 г.
Поверка по договору ВСФ ФГУП “ВНИИФТРИ 
г Иркутск, № 16/608 от 12.03 2013 г.

, 8 . ( 3 9 5 5 ) 6 8 0 - 5 7 ^  
f  8 ^  9  О 2 - 5 7 9 * 0 5  t  7 /7?

д

www.bakalgate.ru 
B A IK A L  G A T E
8  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

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  

E-mail:
mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Акриловый _  _ _ _
вкладыш.................. 7  ООО
Наливной стакрил.. 4  3 0 0  ^^*^рем он»гп!угунны ^анн

о п п  Делаем как себе!
Ш 630-800 РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

Сервисному центру 
требуется

МЕНЕДЖЕР
Тел, 63-16-16, 

8902-5-68-36-16

Общество с ограниченной ответственностью

ПОЖТЕХСЕРВИС
j Сайт: pts-angarsk.ru 

E-mail: ptsanqarsk@ mail.ru

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

видеонаблюдения и контроля доступа, испытание пожарных лестниц, обучение мерам ПБ 
665821 , г. А н га р ск , ул . Б. Х м е л ь н и ц ко го , 1, а /я 3220  
Тел.: 8 (3955 ) 6 9 -66 -4 2 , те л ./ф а кс  8 (3955 ) 61 -41 -4 9

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.

Компания примет на работу
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Основные требования:

■ Высокий уровень знания 
китайского языка

■ Перевод на выставках и деловых 
переговорах

• Выезд в командировки в КНР
• Перевод на бизнес-переговорах 
и торговых сделок
в любой области

Без в/п.

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

8-904-111-11-11 
E-mail:

mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Для работы в городах 
Иркутской области требуются

СИСТЕМНЫЕ
АДМИНИСТРАТОРЫ,
КУХ.РАБОТНИКИ,
ПОВАРА,
ГРУЗЧИКИ,
ВОДИТЕЛИ.

Бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п.

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

8-904-111-11-11

В компанию DANONE для работы 
по городам Иркутской области требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C (з/п 30 тыс.) 
и ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ.

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

Бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п.

ДВЕРИ
Импортные, входные

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

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

Рекламный отдел газеты
п
Тел.: 697-300,697-994.

ЗА Ш РЫ  БЕСПЛАТНО) ^ Щ  ̂OK H fi 
БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖАМ! Г  Г  Г

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ
■ ЛОДЖИИ AI, пвх
■БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
■ЖАЛЮЗИ ^ 68I7i7169

8198314017/71999
-РОЛЬСТАВНИ

e ttv  нереегеыи?
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

С ветл ы й Д о м
ОКНА от 7000  руб, 

ЛОДЖИИ 
БАЛКОНЫ 
ВИТРАЖИ 
КРЫШИ

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

Адрес: ул. Горького K R A U S S

т <8б З В3Л-0 0 5  ’ А К Ц И Я : п р и  о п л ате Т О О %
5 2 - 8 2 - 3 5 о к н о  

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
ПОДАРКИ ВСЕМ!

Г̂ ОЯЛ xnVG
@ 636-900
89025146900

ф  ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лоджии

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

Н атяж ны е потолки
О к н о  + п о то л о к  = скидка 5%

Работа с гипсокартоном
Высокое качество и доступные цены.

Ц  беспроцентная рассрочка

Для работы в Иркутской 
области требуются

СВАРЩИКИ,
ЭЛЕКТРИКИ,
СТРОИТЕЛИ,
ХОЛОДИЛЬЩИКИ.
Предоставляется бесплатное 
питание, общежитие. Без в/п.

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

8-904-111-11-11 
E-mail:

mi_i2_prostokvashino@mail.ru

Требуется
ТОРГОВЫЙ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по продаже 

лесоматериал^
(строганных 

изделий из дерева). 
Предоставляется бесплатное 

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

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

E-mail:
mi_iz_prostokvashino@mail.ru

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- N -
В ГАЗЕТУ

- х -

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

(не коммерческого содержания)

V
d о

с
\

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:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:ptsanqarsk@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_i2_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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УСЛУГИ
• Репетитор русский язык. Т.: 
8908-650-20-29 (звонить после 
18.00).

Сантехника. Электрика. 
Качественно. Недорого. Тел.:
68-48-49.

ПРОДАМ
О Автомобили:
• А/м Ниссан Wingroad. Т.: 8964- 
353-02-51
• А/м «Рено-Данстер» 2013 г.в., 
белый, V 1,6 л, 102 л.с, МПК ле
вый руль, за 710 т.р. Т.: 8964- 
211-96-71
• А/м «ВАЗ-21043» 1995 г.в., 
цвет красный, хор. состояние. 
Тел.: 8902-514-9127.

М икроавтобус «Хёндэ- 
Старекс» 1999 г.в. пр-ва Южной 
Кореи, объём 2,5 л., дизель, 
цвет зелёный, хор. состояние, 
варианты. Тел.: 8950-072-7968.
• 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 тон
ны, вложений не требует. Тел.: 
8904-159-2131.

0 Гаражи:
• Продам гараж в ГСК «Байкал» 
4*9 , есть все, рядом со сторо
жем. Тел. 89086432172.

о Квартиры:
• Продам Зх кв-ру улуч. план. 
12а мкр, 2/5, евроремонт, окна 
во двор, в парк, цена 2950 т.р. 
или меняю на две квартиры. Т.: 
8902-579-1066.
* Продам Зх-комн. эксп. 
в 7 м/не, в тихом, спокой
ном районе, хорошие сосе
ди, рядом все остановки, 
школы, садики, переплани
ровка (кухня +столовая) на 2 
этаже с хорошим ремонтом
- окна, двери, радиаторы, 
полы, сантехника, счетчики 
на газ и воду, сигнализация, 
домофон, балкон 6 м засте
клен., цена 2400 тыс. руб., 
торг. Тел.: 89025148518, 56- 
19-52.

• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 
соток в собственности. Т.: 8902-5- 
763-428.
• Дачу «Бабха -2» за Утуликом, бе
рег Байкала, 6 соток, летн. водо
провод, дом из бруса. Плодово 
ягодные насаждения. В собствен
ности. Т.: 8908-655-59-51, 618-
018.

- ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ

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

Трудоустройство. Подбор кадров л 
Ангарский деловой центр.

I Кадровое агентство «ВАКАНСИЯ-ИНФОРМ» | !
|ул. Чайковского, 1а, оф. 303. Тел.: 530-573!

ЧАЙКА. Самовывоз. Тел.: 8-924- 
677-6921.

АРЕНДА
• Сдам офис на ул. Коминтерна. 
Т.: 8902-579-1066.

П р ед ъ я вител ю  ку п о н а  с к и д к а  5% !

О Разное:
■ Продам унты из каму
са, немного б/у, в хор. со
стоянии, 37 размер. Тел.: 
89246242918.______________
■ Продам пихору с большим 
песцовым воротником, раз
мер 50-52, за 4,5 тыс. руб. 
Тел.89025148518.
• Продам зимнюю шипованую 
резину. Размер 205*55*16. Т. 
8983-442-31-82.

«> Дачи, дома:
• Дачу в с/о «Юбилейное» в 225 кв- 
ле, 2 эт, 70 кв.м., печь, свет, зем
ли 8 соток, вода за 500 т.р. Т.: 8902- 
579-10-66.

Сделано в Монголии, 100% шерсть.
•  ДЖЕМПЕРЫ •  СПАЛЬНИКИ

•  ОДЕЯЛА
•  ПОЯСА • lllf lF n K M
•  НАКОЛЕННИКИ *
•  НОСКИ *  ТАПОЧКИ

ИЗ КОЖИ:
РЕМНИ, САПОГИ, КОШЕЛЬКИ и др.

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

Тел.: 514-596, 89086544679.

• Продам газ/плиту «Дарина» 
б/у, 2,5-3 т.р.Т.: 8904-144-93- 
10.

• Продам люстру 5 рожко
вую (чешское стекло). Гардину 
темно-коричневую 2,75 м.Т.: 
8914-942-37-41.

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

0 Разное:
• Куплю книгу «Змея и Радуга». 
Т.6 8964-749-54-59.
• Куплю монеты «Регионы» Тел.: 
8-914-918-9571.
• Куплю неисправные стираль
ные машины ВЯТКА, АУРИКА, 
ЭВРИКА, СИБИРЬ, ВОЛНА,

РАБОТА
Требуются: токарь-

фрезеровщик, слесарь по ре
монту оборудования, сварщик, 
разнорабочий, кочегар. Тел.: 
8-950-084-72-94.
• Работа свободным пенсионе
рам. Звони! Т.: 8924-620-16-51
• Надомная вырезка этикеток -  
32 000. Информация бесплат
но. 630073 Новосибирск, а/я 66, 
вложите конверт
• Требуется продавец (опыт, 
прописка, можно пенсион
ного возраста) в павильон на 
«Шанхайку». Т.: 8983-404-31-47
• Требуются водители на посто
янную работу с автотранспор
том грузоподъемностью от 20т 
и выше (рефка, тент). Т.: 8983- 
444-44-34, 8950-072-55-55
• На работу требуются автоэ
лектрики. Т.: 8902-514-77-77.
• Официальная, перспективная 
работа, 27-36 т.р., офис. Тел.: 
8-914-876-36-16.
• В новый филиал требуется 
серьезный грамотный сотруд
ник, знание ПК, гибкий график, 
до 48.000 руб. Тел.: 8-902-173- 
62-03.
• Требуется помощник, опыт 
работы с людьми, доход 45 т.р. 
Тел.: 8-914-936-12-90.
• Работа в офисе, перспекти
ва быстрого карьерного роста, 
профессиональное обучение, 
удобный график, доход 19.000-
44.000 руб. Тел.: 8-950-105-38-
19.

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

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдам в добрые руки щенков 
от очень маленькой собачки. Т.: 
8950-126-60-99.
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БЕЗ Ура! У нас нобый конкурс!
«ПОРАСКИНЬ МОНАМИ»
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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 №045 от 7 ноября 2013 г.
Бывает, что и незваные гости подороже званых.

У

- К -

ПОБЕДИТЕЛИ: Юрьева B.B. 92/93 кв-л, 
Слюсарь О.Д. 12 м/он, Петрова О.А. 94 кв-л

ТРЕБУЮТСЯПРОДАВЦЫ ГАЗЕ!
Т.: 697-300, 697-994

ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

*  САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

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

■ ПаНШ ТЬНИК о т д е л а  КамИТаТШ НиТи
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) ъ
■ Машинист крана (мостового, ба
шенного)
■ Машинист бульдозера
■ Машинист экскаватора

СМУ-2. Тел.:69-71-26.
■ Электросварщик ручной сварки
■ Мапяр-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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З а к а з  № 2190

19 декабря 2013 года в нашей газете  
будут озвучены победители этого конкурса.

Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, кто станет победителем!
Вам нужно отдать свой голос за самого «удачного дачника»!

Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть свой номер, его нам и сообщайте 
по тел.: 6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4 , отправляйте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

или приходите по адресу: 7 «А» м-н, дом 35 , здание ОАО «АУС», офис 105. 
Присылайте фотографии своей любимой дачи! 

есть время принять участие в нашем

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ •

* Дорогие друзья! Наш конкурс «Уд >ч ая а а» \
подходит к своему завершению. j
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