
СТОЛОВАЯ ОАО «АУС»
А ПРИГЛАШ АЕТ НА ОБЕДЫ
Ш С 11.00 ДО 14.00

Проводим юбилеи, поминальные обеды до 40 человек. 
Принимаем заявки на приготовление обедов 
для дома и офиса, а также по вашему заказу 

испечем очень вкусные рыбные, мясные 
и сладкие пироги!

Наш адрес: 7 А  м/он, дом  35, 
здание ОАО «АУС»
(р я д о м  с н ал о го в о й ) Т в Л . : 697-067

Т р е б у ю тс я  П Р О Д А В Ц Ы  ГА ЗЕТ  
Т е л .: 6 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4 .

З А К А Ж И  Т А К С И  

Maxim 5 5 *5 5 ’ 5 5
СЛУЖБА ЗАКАЗА ТАКСИ

ОАО «АУС» реализует w

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

пролет 32 метра

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Доводим до вашего 

сведения, что купив газету

«П О Д Р О Б Н О С Т И »,
вы сможете разместить в ней

[ М § О Ш л Ш И ® 0

заполнив  купон, 
который находится  
на странице №  26. 

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

Фотоконкурс

СЧЁТЧИКО В в о д ы
Оформляем документы 

на получение компенсации!!! Itelma
ДО 12СГС

Сантехнические работы Гараяи 4 гада 
Замена ТРУб ВДДОЙМШОЯЛШМ рассрочка
О п лом би р ов к а  и О ф ор м лен и е  в с ех  д о к у м е н т о в  
З г Н £ Р Г О С Б Ь 1Т ,  В О Д О К А Н А Л ,  С Т О К И  
у  В а с  д о м а  в  м о м е н т  у с т а н о в к и

Подписная кампания на 2014 год

■ Й Ч 0  Ч»!
Подписаться на газету 
«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс

51517

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 месяц!

С п р а в к и  п о т е я . :

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

продолжается

-г;, г/:;

h б с о л ю т н о
убъективный еженедельник
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Р А З М Е С Т И Т Ь  О Б Ъ Я В Л ЕН И Я  В  ГА З Е Т Е  
«ПОДРОБНОСТИ» Ш  И ПРОСТО ■ _ _ Л

630-770m  i w i m M M i r ®  Ш Ш Ж  
7770 (звонок бесплатный).

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

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

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

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

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

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

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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т
24 НОЯБРЯ 

В РОССИИ ОТМЕТЯТ 
ДЕНЬ МАТЕРИ!

Для любого из нас мама - самый 
J дорогой человек. Она дарит жизнь 

j  и изо дня в день отдает своим детям fg 
«3 силы, время, заботу, ласку и неж- £,<-

ность. О ней мы вспоминаем в са- *»*;*. 
мые светлые мгновения, к ней обра- 
[даемся за поддержкой в трудные 
минуты. И что бы ни случилось, толь- '* * * ■ - * - ' *  "  
ко мама поймет, простит, утешит, как .

1 #1* •  сГ~!Тт • " *  * *  , 

• •  А  /» »  I  *
; в детстве погладит по голове, даст мудрый совет.

Материнская любовь помогает преодолеть невзгоды, заставляет поверить в8 
} себя, действовать увереннее и добиваться успеха. Спокойно на сердце, когда| 
узнаешь, что в отчем доме тебя любят, ждут, от души радуются твоему приходу.

Предстоящий праздник -  прекрасная возможность собраться в семейном кру-| 
|гу, поздравить матерей, сказать самые добрые, сокровенные слова, которые,: 
^безусловно, заслуживают наши мамы.

Пусть в жизни мам будет больше светлых дней и поводов радоваться за сво-^ 
 ̂их детей!

Желаем всем матерям долголетия и крепкого здоровья, покоя и достатка в се-§ 
\ мье, любви и внимания родных и близких людей!

ПОЗДРАВЛЯЕМ БУХГАЛТЕРОВ И 
НАЛОГОВЫХ ИНСПЕКТОРОВ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
В современное время без бухгалтерии не обойдется ни одно предприятие.| 

5 Эта специальность сегодня очень нужная и полезная.От вашего профессио-|
■ напизма, внимательности, аккуратности и трудолюбия зависит благополучие? 
\ и дальнейшее развитие экономики города Ангарска и Ангарского района. В | 
\ этот же день отмечают свой профессиональный праздник и работники напого-| 
< вой инспекции, что еще раз подчеркивает тесную связь представителей этих! 
\ профессий. Налоговая служба -значимая структурная единица государства.?
Правильно и грамотно пополнять бюджет Ангарского района, значит обеспечи-| 

I вать финансово-экономическое и социальное развитие региона в целом.
Пусть ваши будни и праздничные дни будут наполнены светом и хорошим? 

\ настроением!Желаем всем стабильной, плодотворной работы, а каждому работ-| 
\ нику -  благополучия, удачи и большого семейного счастья.!

Глава города И.п. мэра Ангарского
Ангарска муниципального образования
В.В. ЖУКОВ. С.Б. КАЖАЕВА.

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА
В преддверии Дня работника налоговых органов Российской Федерации, началь

ник ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области Наталья Азюк провела пресс- 
конференцию для местных СМИ.

Двадцать два года назад налоговая служба была учреждена как самостоятельное ведомство. 
Для инспекции эти годы были порой становления. В России зарождалась система налогообло
жения -  в кратчайшие сроки разрабатывалась правовая база, создавались механизмы реализа
ции законов, формировался кадровый состав.

Сегодня налоговая служба города Ангарска -  одно их крупных подразделений налоговой служ
бы региона, в ней работают 233 сотрудника. Коллектив ИФНС России по г. Ангарску - стабиль
ный, слаженный, с большим потенциалом. Немало тех, кто работает в инспекции более 20 лет, та
ких работников - 37 человек.

За отличные успехи в профессиональной деятельности сотрудники инспекции удостоены на
град Министерства федеральной налоговой службы: шесть сотрудников - Почетные работники 
ФНС, четверо -  «Отличники ФНС», двенадцать специалистов отмечены Почетными грамотами и 
Благодарностью ФНС России.

Однако эффективность и успешность работы налоговых органов оценивается, прежде всего, по 
количественным показателям. За десять месяцев 2013 года в бюджет Ангарского муниципально
го образования поступило 2,3 млрд. руб., что на 500 млн. руб. больше, чем за аналогичный пери
од 2012 года, в том числе:

- налога на доходы физических лиц - 1554 млн. руб. (темп роста по отношению к предыдущему 
периоду 2012 года, -110,9 %);

- земельного налога -  486 млн. руб. (темп роста -  102,4 %);
- налога на имущество физических лиц -  57 млн. руб. (темп роста -  134,5 %);
- применение специальных налоговых режимов (УСН, ЕНВД) принесли казне 229 млн. руб. 

(темп роста -  100,3%).
Наталья Азюк подробно рассказала о качественных изменениях взаимоотношений налоговой 

службы и налогоплательщиков, в настоящее время служба все больше становится клиентоори
ентированной, что повышает доступность оказываемых услуг.

На сайтах налоговой службы (федеральном - www.naloa.ru и региональном - www.r38.naloa. 
ru) Интернет-сервисы позволяют налогоплательщикам, не посещая инспекцию, получить 
различные виды услуг, такие как: «Узнай свою задолженность», «Проверь себя и контраген
та», «Узнай ИНН», «Федеральная информационная адресная система», «Сведения из ЕГРЮЛ», 
«Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные 
лица», «Адреса массовой регистрации», «Заполнить платежное поручение», «Адрес Вашей ин
спекции», «Разъяснения законодательства, обязательные к применению», «Часто задаваемые 
вопросы», «Имущественные налоги: ставки и льготы» и прочее.

Особо популярен среди граждан сервис «Личный кабинет налогоплательщика», с помощью 
данной электронной услуги можно получить актуальную информацию о задолженности по нало
гам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии пе
реплат, об объектах движимого и недвижимого имущества; контролировать состояние расчетов 
с бюджетом; распечатать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей; 
оплатить задолженность и текущие платежи; обратиться в любой налоговый орган.

Сайт УФНС России по Иркутской области предоставляет дополнительные сервисы пользовате
лям: «Вопрос-ответ» - с разъяснениями по налогам и по вопросам налогового законодательства; 
«Рекомендуемые сайты» - сайты в помощь налогоплательщику; «Программные средства» - для 
юридических и для физических лиц; «Налоговое законодательство» - нормативные и правовые 
акты по региональному законодательству; «Информационные материалы» - о проведении семи
наров для налогоплательщиков.

В заключении Наталья Петровна поздравила всех сотрудников инспекции с профессиональ
ным праздником и пожелала всем крепкого здоровья, большого семейного счастья, долгих лет 
успешной работы!

Н. П.АЗЮК
начальник ИФНС России по г. Ангарску

«ЗАПАХ» И МУЗЫКА

t  * КЩ\м *
х  « т »  _

Заканчиваются последние репетиции предстоящей премьеры рок-оперы 
«Парфюмер». Несколько вокальных и хореографических коллективов Дворца куль
туры нефтехимиков решились под руководством режиссёра-постановщика Елены 
ЛЕЛКЖ, поставить музыкальную трагедию композитора Игоря ДЕМАРИНА. Нашему 
зрителю произведение знакомо по роману и художественной киноленте, сня
той американскими кинематографистами. Для российской публики были поста
новки нескольких спектаклей в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и 
Екатеринбурге. Разные коллективы и разные исполнители трактовали трагичный 
сюжет почти фантастической истории в разных ипостасях. По словам Елены Л ЕЛЮК, 
её и исполнителей сольных партий привлекли необычайно яркая музыкальная ком
позиция и возможность проявить свой талант в голосе. Специально для ангарской 
премьеры рок-оперы сшиты сценические костюмы, подобрана и смонтирована фо
нограмма, художники по свету планируют использовать все технические возможно
сти Дворца для насыщения постановки спецэффектами и аудиовизуальными укра
шениями. Сольные партии во время премьеры исполнят лауреаты международных 
конкурсов вокалистов Артём БОЧКАРЁВ и Сергей ИГУМНОВ. Первые аккорды спек
такля и занавес откроются для публики в субботу, 23 ноября в 16 часов.

А к щ г а а

ПИСАЛИ НА ЛАДОШКАХ
Ресурсный центр Дворца 

творчества детей и моло
дёжи совместно со школа
ми №№ 14, 15, 17, 31 и 39 
провели накануне акцию «Мы 
вместе!», приуроченную к 
международному дню толе
рантности.

Младшие школьники из 14-й 
средней школы в полном со
ставе приняли участие в этом 
добром деле. В каждом классе 
малыши очертили на листах бу
маги границы своих ладошек, 
разукрасили их цветными фло
мастерами и закрепили на по
делках ниточки. Каждый малыш
оставил на ладошке лаконичную надпись с пожеланиями добра и мира, исполнения 
желаний, хорошей учёбы, дружбы между сверстниками и родителями. Вместе с пе
дагогами девочки и мальчики вышли в ограду своей школы и закрепили послания 
на кустарниках и деревьях, растущих поблизости. Как сообщила журналистам Ольга 
БЕРДКЖОВА, заместитель директора СОШ № 14, все без исключения малыши с ра
достью согласились принять участие в изготовлении поделок. Эта работа для них 
была в радость, во время уроков учителя рассказали малышам, что быть толерант
ным -  означает уважать других, невзирая на различия, быть внимательным к окру
жающим, протягивать руку помощи тем, кому она необходима.

Будете в 14-й школе, что по улице Московской, зайдите во внутрь школьной огра
ды и прочитайте послания юных ангарчан всем тем, кто рядом.

Иформация и фотографии 
Евгения КОНСТАНТИНОВА,

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.

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.

http://www.naloa.ru
http://www.r38.naloa
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К Т О  С Т У Ч И Т С Я  В  Д В Е Р Ь  К О  М Н Е ?
- Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа.
- А-а-а...
- А если не будут брать — отключим газ!

(Из к/ф «Бриллиантовая рука»)
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПОДРОБНОСТИ»
11 ноября 2 0 1 3  года в 3  подъезде дома, расположенного по 

адресу г. Ангарск 178 квартал дом  4, был отключен бытовой 
газ. По объяснениям работников Ангарского горгаза, поводом  
послужило то, что в некоторых квартирах подъезда не прове
дено техническое обслуживание внутриквартирного газового 
оборудования, а жителей они не могут застать дома.

М еж ду тем, большинство жителей подъезда в дневное  
время работают, а уведомлений о посещении дома работ
никами горгаза, предусмотренными Правилами поставки 
газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
(Постановление Правительства Р Ф  от 21 июля 2 0 0 8  г. N  549) 
п.4 6  и п.4 6  они не получали. Вместо этого 11 ноября в д в е 
ри квартир жителей подъезда были просунуты уведомления 
о приостановке подачи газа со ссылкой на Постановление 
Правительства Р Ф  от21 июля 2 0 0 8  г. N 5 4 9  п. 21 п.п. «К», хотя 
означенный пункт отношения к  данной ситуации не имеет и не 
дает оснований для приостановления подачи газа без пред
варительного уведомления абонентов.

Более того, в квартирах многих проживающих в подъезде 
граждан нет другого оборудования для приготовления пищи, 
при этом с их стороны обязательства перед газовиками вы
полнены полностью.

В связи с этим считаем действия работников горгаза произ
волом, требуем устранить последствия незаконных действий 
и наказать виновных. По состоянию на 1 3 .1 1 .2013  газ не был 
подключен.

Жители квартир 3  подъезда 
дома по адресу: г. Ангарск 178 квартал дом 4:

КОММЕНТАРИЙ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА:
Возможно, на данный момент 

газ в данном подъезде данно
го дома уже подключен, дело 
не в этом. Безобразие, о кото
ром сообщили в редакцию жи
тели 178 квартала, это далеко 
не единичный случай -  это прак
тика. Нехорошая практика, уни
зительная практика по отноше
нию к добропорядочному насе
лению. Это порочная практика.

Для примера выдержка из за
метки «Горгаз заставил голодать 
целый подъезд дома №17 в 92-м 
квартале», размещенной в газе
те «Время» в мае 2009:

«За отказ от техническо
го обслуживания жителей от
резали от газоснабжения. 
Женщины из дома №17 в 92-м 
квартале чуть не плакали:
- Мы голодаем со вчерашнего 
дня. Горгаз отключил от газос
набжения весь стояк в нашем 
подъезде за то, что мы отказа
лись заключать договоры на тех
ническое обслуживание.

Жительница квартиры №16 
Вера ВОЛКОВА негодует:
- Мужа отправила на смену, на 
стол подала салат из квашеной 
капусты! Нормально для мужи
ка?!

Ей вторит соседка Наталья 
ОСИПОВА:

- У меня двое детей, сейчас 
придут ложками стучать. А я им

одни бутерброды могу предло
жить. Я знаю, что должна заклю
чать договор на осмотр плиты, и 
знаю, сколько стоит техническое 
обслуживание -  читала в вашей 
газете». И так далее...

А вот выдержка из гораздо бо
лее свежей публикации все той 
же «Времянки» - от 7 ноября, 
«Где газ?» называется:

«Чтобы четко понять, почему 
газ вообще был отключен, сове
туем познакомиться с постанов
лением правительства РФ от 14 
мая 2013 года № 410 «О мерах 
по обеспечению безопасности 
при использовании и содержа
нии внутридомового и внутрик
вартирного газового оборудова
ния», которое обязательно для 
исполнения, как поставщиками 
газа, так и его потребителями.

В частности, в пункте 7 очень 
подробно расписываются по
рядок и условия приостановле
ния подачи газа. Причина для 
отключения без предупрежде
ния может быть только одна -  
при угрозе возникновения ава
рии, утечек газа или несчастно
го случая. Отключить газ, пред
варительно поставив в извест
ность собственников письмен
но, можно в случае отказа два 
и более раз в допуске для про
ведения работ по техническо
му обслуживанию, при отсут
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ствии договора на техническое 
обслуживание и при истечении 
срока использования газового 
оборудования (плиты или труб). 
Драконовские меры, скажете? 
Может быть, итак. Однако послу
шаешь сотрудников Ангарского 
горгаза и понимаешь: беспоко
иться есть о чем.

- Очень часто приходится от
ключать газ в таких ситуациях, 
когда реальная опасность гро
зит всему дому, - рассказывает 
нашей газете начальник службы 
домовых сетей Сергей ПЕТУХОВ.
-  Нас могут ругать как угодно, но 
мы знаем, что, если случится не
счастье, отвечать в первую оче
редь придется нам.

Итак, если вас отключили от 
газа из-за того, что какого-то со
седа постоянно нет дома, не пы
тайтесь искать управу на «неза
конные» действия. Лучше най
дите соседа -  у вас это получит
ся однозначно быстрее, чем у 
горгаза».

Во, как! Может быть, нам сле
дует начать самим бороться с 
преступностью, потому что это 
у нас получится лучше, чем у по
лиции?..

Прочитал я все эти «аргумен
ты и факты», и так стало жалко -  
себя за то, что бесправное я су
щество, оказывается, и Горгаз 
за то, что такая на них висит от
ветственность: под статьей бук
вально каждую минуту ходят! 
Только не припомню я ни одно
го громкого процесса, когда по
сле очередного взрыва бытово
го газа с жертвами судили от
ветственное лицо газоснабжаю
щей организации...

В годы Великой Отечественной 
войны фашисты расстрелива
ли мирных жителей за актив
ные действия партизан -  выход
цев из сел и деревень. Это тоже 
была практика. Я совершенно не 
собираюсь сравнивать методы 
Горгаза с изуверствами фашист-
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кой Германии. Это бы звучало 
оскорбительно, и это не соот
ветствует действительности.

Я пишу не о методах, а о прин
ципе -  принципе коллективной 
ответственности. Пару человек 
не прошли техобслуживание, и 
весь подъезд несет ответствен
ность за их безответственность 
(а, возможно, и за принципиаль
ное нежелание платить за эту 
услугу).

И за недоработки работников 
Горгаза. За безопасность газос
набжения населения отвечает 
газоснабжающая организация -  
вот и пусть отвечает, а не натрав
ливает соседа на соседа! Нет у 
них права по своему усмотре
нию лишать нас одного из глав
ных средств жизнеобеспечения. 
Самый простой способ обезо
пасить себя от ответственности
-  прекратить подачу газа. Всем 
и навсегда! Нет газа, нет ответ
ственности!

Газ - источник повышенной 
опасности, это очевидно. Если 
кто-то из жильцов не позволяет 
провести у него на квартире те
хобслуживание, его, безуслов
но, следует отключить от газа. 
Его, а не весь подъезд! Если до 
сих пор в разгар XXI века Горгаз 
не способен адресно, поквар
тирно пресекать «газовую опас
ность», возникает вопрос: а чем 
он занимался, занимается и со
бирается заниматься впредь, 
кроме того, что собирает день
ги с населения за снабжение и 
«техосмотр»? Никакой внятной 
информации по этому поводу от 
«газовой» структуры мы не име
ем. Горгаз остается инертной 
организацией, отказывается от 
модернизации своих отношений 
с населением. Существенную 
помощь в этом ему мог бы ока
зать МФЦ, но сотрудничать с 
Центром Горгаз пока не наме
рен. Ему и так неплохо живет
ся...
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Принцип коллективной от
ветственности систематически 
применялся в Советском Союзе: 
там всю бригаду, например, мог
ли лишить премии из-за одно
го урода-прогульщика. Такова 
была социалистическая иде
ология. В капиталистической 
России нет вообще никакой иде
ологии, здесь действует «закон 
джунглей». Но в нашей капитали
стической России Конституцией 
(да и вообще существующим 
законодательством, насколько 
я знаю) принцип коллективной 
ответственности не  прописан, 
не предусмотрен. Значит, речь 
идет о нарушении законода
тельства, значит подобные ме
тоды, и подобный принцип могут 
быть успешно опротестованы в 
суде. Постановление правитель
ства не является законным ак
том, оно касается организаций, 
а не населения. Правительство 
народом не управляет, оно ему 
служит...

Полагаю, Горгаз прекрасно 
понимает, что нарушает закон, 
но он также понимает, что ми
нимальный процент недоволь
ных жильцов в наш самый спра
ведливый суд в мире по такому 
поводу будет обращаться. Да и 
крутых санкций по отношению 
к подобного рода нарушителям 
в российском законодательстве 
и в российской практике вы не 
найдете. Поэтому руководство 
Горгаза ничем в принципе не ри
скует. А страдания населения (и 
это действительно страдания, 
если дома грудной ребенок) оно 
цинично назовет временными 
неудобствами. Налицо еще один 
пример вседозволенности, по
рождающей беспредел. Сколько 
еще таких примеров...

Остаются только суды, нуж
на активно наработанная поло
жительная судебная практика. 
Горгаз надо ставить перед фак
том -  народ не намерен мирить
ся с таким положением дел.

Александр ПАШКОВ.

сиональных певцов -  вы
пускников ведущих высших 
музыкальных учебных за
ведений, обладателей уни
кальных голосов, имеющих 
широкий диапазон испол
нения. Творчество хора по
лучило широкое признание 
в России и за рубежом. У 
коллектива плотный график 
выступлений в Сибири: каж
дый день -  концерт в новом 
городе. В репертуаре хора - 
религиозные христианские 
песнопения, духовные сти
хи, канты, колядки, россий
ские военные и историче
ские песни, гимны, а также 
сочинения представителей 
великосветского общества 
России XIX-XX веков, ста
ринные романсы и вальсы.

Художественный ру

ководитель -  Георгий 
Леонидович Сафонов явля
ется регентом хора с 1994 
года, награждён многими 
церковными и музыкальны
ми наградами за подвижни
ческий труд. Каждое испол
няемое произведение со
провождает исторически
ми, искусствоведческими 
комментариями, представ
ляющими самостоятельную 
ценность и интерес для слу
шателей.

Исполнение хором пар
тесного пения (многоголо
сья) -  образец высокой ис
полнительской культуры, 
живые голоса, чистые звуки, 
красивые сочетания тональ
ностей, переливы перехо
дов, то есть всё то, от чего 
давно отвыкла современная 
публика. Подобающе скром
ное поведение певцов, под
чёркивало и углубляло вну

тренние, личные пережива
ния зрителей. В душу вно
сились добро, умиротворе
ние, спокойствие, равнове
сие, человеческое досто
инство, смирение и множе
ство других положительных 
чувств, с которыми мы не
часто встречаемся в совре
менной жизни. И люди по
сле концерта вели себя по- 
другому, как-то задумчиво 
тихо, просветлённо улыба
ясь друг другу.

Для студентов АГТА кон
церт Праздничн'ого муж
ского хора Московского 
Данилова монасты
ря стал объектом' изуче
ния в качестве конкрет
ного примера христи
анской культуры и исто
рии Отечества. Историко
культурологический прак
тикум, ставший традицией

для студентов 1-4 курсов, 
предполагает обязательное 
посещение театра, музе
ев, музыкальных концертов, 
исторических памятников. 
И продолжается написани
ем творческих аналитиче
ских работ, участием в кон
курсе и публикацией луч
ших студенческих изыска
ний в сборнике академии. 
В практикуме 2013/2014 
учебного года участвовали 
студенты: Парёхин Андрей, 
Попов Александр, Никитина 
Марина из группы ИВТ-13, 
Юнжакова Аня, Прохорова 
Катя из группы АТП-13, 
Иванов Дмитрий из гр. 
АТП-09, Агафонов Алексей, 
Агафонова Алёна, Афонин 
Илья, Гамакова Катя из гр. 
ИВТ-11.

Н.А ЕРБАЕВА., 
к.и.н., доцент АГТА.

НЕЗАБЫВАЕМО!
В его составе 30 профес-

15 ноября в Ангарске 
состоялся концерт 
Праздничного мужского 
хора Московского Свято- 
Данилова монастыря 
Синодальной Резиденции 
Святейшего Патриарха -  
событие, которое не мог

ло остаться незамечен
ным в культурной среде 
города. Хор совершает 
предъюбилейный тур по 
городам России. В сле
дующем году исполняет
ся 25-летие деятельности 
самобытного коллектива.
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Е Щ Е  О Д И Н  Р А Б О Ч И Й  Д Е Н Ь
В ПРОЕКТЕ «ОДИН РАБОЧИЙ ДЕНЬ С МЭРОМ АМО» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ СРАЗУ ДВА АНГАРЧАНИНА

«Правителю надлежит быть окруженным таинственностью», сказал один  
древнекитайский мыслитель. Дабы сбросить таинственность, в «сером доме» с 
октября заработал проект «Один рабочий день с мэром АМО». В очередной раз  
13 ноября сразу два ангарчанина, Ольга Панчева и Сергей Селиберов, стали его 
участниками.

Проект появился по инициативе и. п. мэра АМО Светланы Кажаевой, чтобы 
дать возможность населению без посредников увидеть, как работает власть. 
Оказалось, что желающих принять участие очень много. Поэтому в третий раз  
весь день в администрации (с 9 .0 0  до  18 .00  с перерывом на обед) провели сра
зу два человека. Единственное условие -  не вмешиваться в процесс, а быть 
сторонними наблюдателями. В конце дня участники делятся впечатлениями и 
задают вопросы и. п. мэра АМО Светлане Кажаевой.

ЗНАКОМСТВО
Ольга Панчева, диспетчер пожарной 

охраны АНХК, мама четверых детей. 
Старший сын уже взрослый, пора свою 
семью заводить, а младшему еще и года 
нет. Так что домашних забот хватает. Но 
Ольга Александровна - человек актив
ный, легкий на подъем -  уже вышла на 
работу, а как только прочитала в газете
о новой разновидности общения с вла
стью, сразу решила попробовать. Ольга 
Панчева интересуется политикой, всегда 
участвует в выборах, более того, обычно 
является члёном комиссии во время из
бирательной кампании.

«Я стараюсь быть в курсе событий, 
происходящих в Ангарском районе, всег-

Директора школ и чиновники от обра
зования прибыли, чтобы обсудить про
блему нехватки учебников. Остро она 
ощущается сегодня во всем регионе. 
Школьников, по закону, обеспечивать 
учебниками должно государство, одна
ко, не редкость, когда родители, к при
меру, первоклашек вынуждены тратить 
порядка 6 тысяч рублей на покупку ком
плекта. Экземпляров, приходящих в шко
лы, не хватает на всех. Абсурд в том, что 
область, запрашивая каждый год заяв
ки на книги, требует называть не реаль
ную потребность, а озвучивает сумму, на 
которую как хочешь, так и выкручивайся. 
Поэтому директорам школ приходится 
тратить на учебники часть субвенций, ко
торые поступают на покупку мела, журна-

нии в школе сообщили, что учебника
ми нас обеспечат», - рассказала Ольга 
Александровна.

Затем обсуждался муниципальный кол
хозный рынок «Октябрьский», который 
скоро откроется в городе. Подрядчику 
осталось облагородить фасад и прове
сти внутреннюю отделку. Главная задача 
сейчас -  организация торговли на рынке. 
Выяснилось, что желающих занять торго
вые площади хоть отбавляй. Однако, это 
в основном перекупщики. На совещании 
была поставлена задача -  предпочтение 
отдавать тем, кто сам производит про
дукцию, они должны получить большин
ство мест.

«Создание муниципального рынка -  
хорошая идея, важный социальный шаг. 
Местных производителей поддерживать 
необходимо. К  тому же хочется знать, 
что есть в городе такое место, где можно 
купить проверенные местные продукты: 
мясо, молоко, овощи по доступной цене. 
Правда, мне пока не совсем понятно, как 
рынок будет заключать договоры с теми 
же садоводами. Это, как я понял, нахо
дится сегодня в разработке», - поделил
ся впечатлениями от совещания участ
ник проекта «Один рабочий день с мэром 
АМО» Сергей Селиберов.

да читаю о заседаниях наших депута
тов. Давно хотела посмотреть на работу 
власти изнутри. К  тому же мне интерес
на личность Светланы Кажаевой, кото
рая сегодня исполняет полномочия мэра 
района. За её деятельностью я слежу с 
тех пор, как она работала в Контрольно
счетной палате. Многое тогда было сде
лано, вскрылись факты вопиющих нару
шений».

26-летний преподаватель немецкого и 
английского языков Сергей Селиберов 
сегодня учится в магистратуре. Какое-то 
время он работал учителем в школе №14, 
планирует заняться бизнесом.

«Сидел дома, читал газету, увидел ин
формацию о проекте. Тут же позвонил и 
записался. Захотелось пообщаться с ру
ководителем района, задать свои вопро
сы о перспективах развития АМО. Мне 
это интересно. Я люблю Ангарск и хочу 
остаться в городе».

РАБОЧИЙ ДЕНЬ
До обеда прошли два совещания. 

Сидя на диванчике в кабинете Светланы 
Кажаевой, Сергей Селиберов и Ольга 
Панчева стали свидетелями того, как 
власти района пытаются решить два важ
нейших вопроса.

лов, наглядных пособий и другие учебные 
расходы из федеральной казны. Нынче 
ангарские школы потратили на учебни
ки более 50% этих субвенций. И все рав
но возникает потребность в привлечении 
родительских денег.

На совещании прозвучали цифры. 
Узнать реальную потребность каждой 
школы в учебниках -  такое задание ру
ководители управления образования по
лучили в этом же кабинете несколько не
дель назад. Эти данные после совеща
ния отправятся в Иркутск. Ни один из 
районов Приангарья такого еще не де
лал. Министр образования узнает, на
сколько огромно несоответствие между 
количеством книг, которые дают школам, 
и количеством, в котором они на самом 
деле нуждаются. Заодно будет поднят 
вопрос увеличения субвенций -  в нашей 
области они одни из самых маленьких.

После совещания мы спросили мне
ние многодетной мамы, участницы про
екта «Один рабочий день с мэром АМО» 
Ольги Панчевой.

«О дефиците учебников в школах на
слышана. У меня ребенку 6 лет, в шко
лу пойдет на будущий год. К  счастью, 
проблема нас не коснется. На собра

После обеда заседала постоянная ко
миссия по бюджету, экономической по
литике, собственности и земельным от
ношениям. Рассмотрели много вопро
сов, в частности речь шла о возмеще
нии депутатских расходов, аренде муни
ципального имущества, установке ново
го светофора.

«Мне не очень понравилось отношение 
к своей работе некоторых депутатов. Они 
позволяют себе не выключать телефон 
на заседании. Убедилась, что есть у нас 
депутаты, которые занимаются простой 
говорильней», - сказала участница про
екта Ольга Панчева.

ИТОГИ
Рабочий день подошел к концу. Ольга 

Панчева и Сергей Селиберов за чаем 
в кабинете и.п. мэра АМО говорили об 
услышанном и увиденном. Их беседа со 
Светланой Кажаевой длилась больше 
часа. Перспективы строительства, фор
мирование бюджета, воспитание детей -  
тем, вопросов и ответов было много.

-Светлана Борисовна, расскажите, на
сколько реальны планы развития до 2025

года, о которых писали в местных СМИ?
-Их претворение в жизнь зависит от до

ходов бюджета.
В 2014 году особенно много средств 

на капитальный ремонт и строительство 
заложено в городском бюджете. В этом 
году был текущий ремонт, а планирует
ся капремонт и строительство новых об
водных дорог. Закладывается проект на
бережной в микрорайоне Старица. Это 
будет настоящая набережная, почти как 
в Иркутске.

По словам Светланы Кажаевой, город, 
наконец, стал ставить на баланс парки. 
И сегодня отрабатывается вопрос по их 
благоустройству. Будут строить легкие 
крытые конструкции для занятий спор
том.

На 2014 год закладывается проект 
строительства многоквартирного дома, в 
котором квартиры по льготной цене смо
гут покупать работники бюджетной сфе
ры.

Что касается, районного бюджета, в 
нем в 2014 году не так много средств 
на развитие, как в городском. Дают о 
себе знать затраты на ремонты учебных 
учреждений и строительство в текущем 
году. Но и тут есть позитивные моменты. 
Как рассказала и.п. мэра АМО, в пред
стоящем году заложено формирование 
разного рода проектов. Есть огромное 
желание строить школы и детские сады. 
Задача муниципалитета перед этим сде
лать проектные работы, пройти госэк- 
спертизу, на что уходит год и огромные 
средства районной казны. Затем, чтобы 
привлечь областные деньги, нужно бу
дет долго и упорно доказывать регио
нальному правительству, что объект дей
ствительно важен для населения. В 2014 
году, если поддержит правительство 
Иркутской области, «проснется» долго
строй в 17 микрорайоне. Там, где когда- 
то планировали сделать реабилитацион
ный центр. Его перепрофилировали под 
детский сад, проект уже сделан, сегод
ня он на стадии экспертизы. Согласно 
Генплану развития АМО, планируется на
чать строительство детских садиков в 22 
и 32 микрорайонах. Впервые в бюджет 
2014 закладывается проект капитального 
ремонта школ, это учреждения №14 и 37. 
Работы состоятся в 2015 году.

Довольно долго говорили о бюджете.
«Светлана Борисовна, как формирует

ся бюджет района? Спускаются ли на му
ниципалитет деньги в расчете на каждо
го человека?»

«Численность населения при этом не 
учитывается. Равны города- доноры и го
рода, находящиеся в глубокой дотации. 
Есть методика расчетов. В Налоговом 
кодексе прописано, какие налоги и сбо
ры налогоплательщик платит в мест
ный, а какие в региональный или фе
деральный бюджеты. В свою очередь 
Бюджетный кодекс говорит, как посту
пившие деньги делятся между бюдже
тами разных уровней. Мы посчитали, за 
2012 год Ангарское муниципальное об
разование заработало 43 миллиарда 
рублей, и только 4 миллиарда осталось 
в АМО с учетом Савватеевки, Одинска и 
Мегета.

В районе 127 бюджетных учреждений, 
на которых работает около 10 тысяч ан- 
гарчан. 70% расходов районного бюдже
та уходит у  нас на заработную плату бюд
жетников, даже учитывая её низкий уро
вень. И это еще неплохо. Когда я была 
на Ассоциации муниципальных образо
ваний Иркутской области, поняла, что у  
других муниципалитетов региона финан
совая ситуация намного хуже»,- расска
зала Светлана Кажаева.

Ангарчане, участники проекта «Один 
рабочий день с мэром АМО», о потрачен
ном времени не пожалели. Полученным 
опытом были довольны, и сказали, что 
почерпнули для себя много полезного. 
Проект продолжается, из желающих при
нять участие уже сформировалась оче
редь. Если вы тоже хотите записаться, 
звоните в приёмную Светланы Кажаевой 
по телефону 52-23-99.

Юлия ВОЛКОВА.
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ПРИНЯТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНПЛАН ГОРОДА 
АНГАРСКА ВСТУПИЛИ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

Накануне в зале заседаний администрации города Ангарска состоялась 
пресс-конференция, посвященная теме принятых изменений в генеральный 
план, за которые депутаты на очередном заседании городской Думы горо
да Ангарска проголосовали единогласно. В пресс-конференции приняли уча
стие глава администрации АМО Антон Медко, заместитель председателя го
родской Думы Татьяна Павлова, начальник Департамента архитектуры и градо
строительства администрации города Ангарска Наталья Рускова, заместитель 
директора технического -  начальник отдела экологической безопасности ОАО 
«АНХК» Владимир Могилевич и заместитель главного инженера по промышлен
ной, ядерной, радиоактивной безопасности и охране окружающей среды ОАО 
«АЭХК» Владимир Гусев.

Напомним, что корректировки в ген
план были приняты для возможности ра
боты основных градообразующих пред
приятий, развития жилищного строи
тельства и садоводств города. В рам
ках этих изменений за городскую чер
ту выносится территория комбината ОАО 
«АЭХК», и старый полигон ОАО «АНХК». 
Это дает возможность градообразующим 
предприятиям развиваться и продолжать 
свою деятельность.

- То, что касается выноса из город
ской черты полигона промышленных от
ходов, полигона ангарской нефтехими
ческой компании. Это сделано по одной 
простой причине. Сегодня законодатель
ство не позволяет размещать такие по
лигоны в городской черте. То есть в гра
ницах муниципального образования го
род Ангарск эти границы как были, так 
и остались, а вот из границ населенно
го пункта, в соответствии с законом мы 
этот полигон исключили, - отметила за
меститель председателя городской Думы 
Татьяна Павлова.

Также из границ города убрали терри
торию ангарского электролизного хими
ческого комбината. Этот вопрос прора
батывался давно, как только были внесе
ны изменения в 89 федеральный закон. В 
2014 году ОАО «АЭХК» необходимо прод
левать лицензию на дальнейшую работу, 
но поскольку комбинат находился в черте 
города, предприятию пришлось бы про
сто остановить свою деятельность.

- В структуре комбината всегда был 
свой полигон твердых бытовых отходов, 
куда в соответствии с утвержденным 
нами проектом мы и размещали наши 
отходы 4-5 класса, а именно строитель
ный мусор, канцелярия, специализиро
ванная одежда. Решение, которое приня
ла наша городская Дума - оно не спонтан
ное, оно основано на том, что мы пред
видели, что наступит время переоформ
ления лицензии. Если нам не разрешат 
размещать данные общепромышлен
ные отходы, на нашем полигоне, как мы 
это делали, мы вынуждены будем про
сто остановить свою деятельность, - под
черкнул заместитель главного инжене
ра по промышленной, ядерной, радио
активной безопасности и охране окру
жающей среды ОАО «АЭХК» Владимир 
Гусев. - Есть соответствующие письма из 
Росприроднадзора, в которых говорится, 
что находясь в границах населенного пун
кта на момент продления лицензии, нам 
ее просто не продлят. И для того, чтобы 
наша урановая часть работала, нам было 
необходимо в первую очередь решить 
вопрос с размещением общепромыш
ленных отходов. За 50 лет наш полигон, 
который расположен на территории ком

бината, заполнен на 25%. И расширять
ся нам не нужно. В связи с принятыми из
менениями, мы сможем и дальше вести 
нашу деятельность.

В ходе обсуждения данного пункта, от 
журналистов поступило много вопросов. 
Представители ОАО «АЭХК» развеяли 
мифы о пресловутых хранилищах и неве
роятной угрозе, исходящей от комбина
та. Для тех, кто сомневается, было пред
ложено организовать экскурсию по пред
приятию и лично убедиться в каких усло
виях хранится сырье для атомных стан
ций. Также Владимир Гусев подчеркнул, 
что опасные отходы отвозятся в Томск, 
где и они и утилизируются, а бытовой му
сор, не страшнее любой городской му
сорки -  хранится на территории.

Уже сегодня ОАО «АЭХК» разрабаты
вает два инвестиционных проекта -  про
изводство редкоземельных металлов и 
особо чистого кварца. Идет стадия про- 
ектопроработки. Инвестиционные проек
ты есть и у ОАО «АНХК», которые плани
руют строительство новых производств, 
тем самым в городе появятся новые ра
бочие места.

Все вопросы прорабатывались вме
сте с руководством Ангарского района. 
Ангарский район включает в себя четыре 
поселения, и в каждом разработан свой 
генеральный план. Для того, чтобы по
селения смогли дальше существовать и 
развиваться, ведется их поэтапная кор
ректировка.

- Вся работа по корректировке генераль
ного плана города Ангарска проводилась со
вместно с районной администрацией. На на
шем уровне мы проводили совместные со
вещания с областной архитектурой, проект
ным институтом и городом, где все эти во
просы рассматривались, кроме того проводи
лись консультации с главным архитектором 
Иркутской области, то есть это совместная де
ятельность администраций городского, рай
онного и областного уровней, - рассказал 
глава администрации АМО Антон Медко.

Еще одни изменения, которые были 
внесены в генеральный план -  это выде
ление территорий под малоэтажную за
стройку в микрорайонах Китой и Новый-4, 
и на территории за Еловским водохрани
лищем. Там планируется предоставить 
более 1500 участков под малоэтажную 
застройку. Планируется, что туда будут 
проведены электрические сети и сети во
доснабжения.

- В прежнем генеральном плане под
разумевался снос всех садоводств, ко
торые стоят на берегу реки Китой, так как 
эстетический вид этих садоводств не со
ответствует сегодняшним требованиям. 
Люди там живут по 50-60 лет. В генпла
не 2009 года предлагалось поставить на

их месте высотные сооружения -  прове
сти многоэтажную застройку. Депутаты 
приняли решение, что территорию по по
бережью реки, где располагаются дан 
ные садоводства, переименовать в зем 
ли сельскохозяйственного назначения, 
что позволяет этим садоводствам даль
ше там жить и работать, - рассказала 
Татьяна Павлова. -  Также в связи со стро
ительством дамбы мы можем говорить о 
том, что территория Китоя может разви
ваться.

- Работа по корректировке генераль
ного плана города будет продолжена. 
Те изменения, которые внесли в гене
ральный план города Ангарска, это рабо
та не одного года. Для того, чтобы Китой 
смог стать территорией развития, про
водились встречи с  жителями, обще
ственные и публичные слушания. После 
строительства участка дамбы и. уточне
ния Ангарской нефтехимической компа
нией своей санитарно-защитной зоны, у 
данной территории появилась возмож
ность развиваться, - сказал Антон Медко.
- Благодаря тому, что депутаты внесли 
изменения в генплан, сегодня мы смо
жем предоставлять земельные участки 
под комплексное освоение и под инди
видуальное жилье гражданам, имеющим  
льготы.

Еще одна территория, на которой под
разумевается индивидуальная застройка
- территория поселка Новый-4. Под раз
витие индивидуальной жилой застройки 
на 350 участков выделено 75 га. На этих 
гектарах предполагается создание до
рожной, инженерной, социальной инфра
структур, строительство школы, детско
го и медицинского учреждения. Также бу

дет выделена территория под строитель: 
ство парка. Участки будут выделены граж
данам, имеющим льготы, в особенности 
многодетным семьям.

Также территория, которую планиру
ют развивать - садоводство «Утес». Там 
уже существует 750 участков, на мно
гих из которых люди живут круглогодич
но. Предполагается, что там появится до
статочно крупный жилой район индиви
дуальной застройки. При этом лес, кото
рый расположен около автодороги, а так
же рядом с Еловским водохранилищем, 
будет сохранен. В самом же садоводстве 
территория малоэтажной жилищной за
стройки составит примерно 250-300 Га.

Это только первые шаги по коррек
тировке генерального плана города 
Ангарска. Сегодня Департамент архи
тектуры ведет огромную работу по сбо
ру материала для внесения дальнейших 
изменений в генеральный план города. 
Думой города Ангарска приняты частич
ные изменения, связанные с приведени
ем генплана в соответствие с законода
тельством.

- Ангарск - огромная площадка для р е 
ализации многих масштабных планов, и 
наша задача развивать наш город даль
ше. Каждое предложенное нами реше
ние будет проверено на экономическую  
эффективность, пройдет через публич
ные слушания, чтобы жители города 
смогли лично поучаствовать в том, что, по 
их мнению, действительно необходимо 
для развития города, - подчеркнул глава 
города Ангарска Владимир Жуков.

Пресс-служба 
администрации г. Ангарска.
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ПАШКОВ

Политический
обозреватель ка волость»

Дикарская страна, ничего удивительного.
Сильно отстали в развитии.
Во всех дикарских странах громят посольства и нападают на послов. 
Афганистан, Ливия, Нидерланды, Польша...

(Неизвестный пользователь Интернета)

Поляки в основном не любят русских. 
Именно на этом у них построен, главным 
образом, их радикальный национализм. 
Польские национал-радикалы уже попада
ли в прицел российских СМИ в связи с се
рией нападений на футбольных болельщи
ков во время Евро-2012. Тогда официальная 
власть Польши неискренне выразила свои 
сожаления по поводу происшедшего.

Теперь, когда «Марш независимости» 
в Варшаве закончился атакой на посоль
ство РФ, экстремисты получили еще одну 
«минуту славы», а правительство Польши
- еще один повод посыпать голову пе
плом. Причем погром посольства России в 
Польше не спровоцирован никакими дей
ствиями России, а является результатом 
разгула русофобских настроений в поль
ском обществе. Хотя «официальный» исто
рик из Польской Академии наук Кшиштоф 
ЯСЕВИЧ, естественно, противоположного 
мнения: «Есть еще Россия Официальная, пу
тинская, опирающаяся на наследие России 
белой и красной, не готовая примирить
ся с распадом империи и в глубине души, 
возможно, мечтающая о ее реставрации. 
Путинская Россия - это мутящая воду в со
ветском стиле - играющая то газом, то об
ломками «Туполева», то документами ка
тынского дела, - кажется, только для того, 
чтобы вызвать у нас антироссийские на
строения, а США и Европе навязать образ 
русофобской Польши».

Формально организатором «Марша не
зависимости» выступало одноименное со
общество. Его шеф Витольд ТУМАНОВИЧ 
считает, что единственной ошибкой орга
низаторов было недостаточное количество 
охранников, задействованных при меро
приятии. «Жалко, что такое случилось, но 
мне не за что извиняться перед Россией. 
Мы не будем извиняться за то, чего мы, как 
организаторы и участники марша, не дела
ли», -  заявил он.

Впрочем, какая разница, кто это сделал? 
Главное, почему это делается и почему это 
раз от раза допускается? И вообще, кто они 
такие, эти польские националисты, откуда 
они взялись и против кого маршируют?

Истоки современного национал- 
радикализма в Польше несколько иные, 
чем, скажем, в России. Польша представля
ет собой одно из самых моноэтнических го
сударств мира -  от 92 до 97% населения от
носят себя к этническим полякам. Подобная 
однородность -  следствие Второй мировой 
войны и послевоенных событий: населен
ные белорусами и украинцами земли вошли 
в состав СССР, польские немцы были изгна
ны из страны, польские евреи стали жерт
вами холокоста, а те, кто выжил, впослед
ствии эмигрировали (в том числе на фоне 
погромов).

При этом Польша имеет визовый режим 
со странами бывшего СССР, расположена 
вдалеке от основных миграционных пото
ков из Африки и Азии, кроме того, не бле
стящее состояние экономики и социальной 
сферы делает ее непривлекательной в гла
зах мигрантов на фоне других государств 
Евросоюза. То есть польской этничности и 
идентичности никто не угрожает, а межна
циональные стычки являются для республи
ки экзотикой.

С другой стороны, у национально
го движения в Польше достаточно при
личный опыт: Речь Посполитая, противо
стояние с Россией, многолетняя борьба 
за независимость, профашистские груп
пировки времен Польской Республики, 
«Солидарность» и т.д. Все это нашло су
щественное отражение в польской ритори
ке. К примеру, даже поляки леволибераль
ных воззрений почитают националистиче
скую партию КНП (Конфедерация незави
симой Польши) за ее вклад в общую побе
ду над режимом Ярузельского и акции про
тив советских войск. Не забывают и движе
ния типа радикально-националистической 
«Фаланги», ибо лишь незначительная часть 
польских фашистов стали коллаборантами, 
большинство же вели против гитлеровцев 
партизанскую войну. То есть польский на
ционализм всегда имел не только антирус
ский и антисемитский, но и антинемецкий 
оттенок. Собственно, День независимости, 
по случаю которого и случилось нападение 
на российское посольство, -  это празд
ник достижения независимости не только 
от России, но также от Германии и Австро- 
Венгрии.

Сегодня олицетворением польского на
ционализма является «Национальное дви
жение» (НД) -  блок нескольких организа
ций, в котором выделяются два крыла. Есть 
крыло национально-консервативное, уме
ренное, с ядром в виде молодежной орга
низации «Всепольская молодежь». Его де
ятелей часто можно увидеть по ТВ, они уже 
сейчас являются полноценной частью пу
бличной польской политики. Но есть и ради
кальное крыло -  солдаты новой националь
ной революции, риторика которых упирает
ся в некое подобие Третьего Рейха.

Когда о создании «Национального дви
жения» было только-только объявлено, его 
рейтинг поддержки составлял какие-то 2%. 
Теперь же НД обоснованно претендует на 
фракцию в следующем созыве Сейма. В 
Интернете «националисты» ведут активную 
и убедительную пропаганду среди юноше
ства, предпочитая провокационные ходы 
и образы. Консервативная риторика (нет

ной Белоруссии. Это даже не статья, а сце
нарий второсортного фильма ужасов, где 
в роли монстров выступают солдаты побе
доносной Красной Армии. Польский взгляд 
на это историческое событие не нов - орды 
грязных немытых босяков с востока в оче
редной раз оккупировала Великую Польшу, 
планомерно истребляя поляков. Как же вы
глядели эти монстры?

«Они были странные - маленького ро
ста, кривоногие, уродливые и страшно из
голодавшиеся. На головах у них были при
чудливые шапки, а на ногах - тряпичные бо
тинки. В виде и поведении солдат была еще 
одна черта, которую местные жители заме
тили еще отчетливее: животная ненависть 
ко всему, что ассоциировалось с Польшей».

Убить их можно было только выстрелом в 
сердце серебряной пулей... Чем же занима
лись варвары?

«Советские солдаты убивали польских 
пленных, уничтожали мирное население, 
жгли и грабили. За линейными частями шли 
оперативные группы НКВД, чьей задачей 
была ликвидация «польского врага» в тылу 
советского фронта... Многие были сразу же 
убиты, не имея шансов даже попасть в со
ветские тюрьмы и лагеря, сохранив хотя бы 
теоретические шансы на выживание».

абортам, гей-бракам, миграции) прекрасно 
уживается у них с радикализмом.

«Польша -  для поляков» -  главный девиз 
«Национального движения». Он был актив
но представлен на транспарантах прошед
шего накануне марша наряду с лозунгами 
«Нет мечетям в Польше», «Долой гомосек
суализм» и обещаниями всего нехорошего 
в адрес коммунистов, мигрантов и России. 
И хотя НД всеми силами открещивается от 
погрома у российского посольства, фут
больные радикалы и маргинальные нацисты 
для «националов» не чужие. НД само вырос
ло из «околофутбола» и правой молодежной 
субкультуры, которые просто решили под
винуться в пользу национализма.

Есть и более радикальная партия - 
«Национальное возрождение Польши» 
(НВП), которая, в отличие от НД, сроду не 
пользовалась популярностью (0,06% голо
сов на выборах 2005 года). Однако многие 
ее активисты как раз и составили тот от
ряд погромщиков, что ныне «прославился» 
в России. НВП -  это не больше чем уличные 
маргиналы. Их арсенал - лозунг «Czerwona 
Armia gwalciciel» («Красная Армия насиль
ников») и кричалка «Раз серпом, раз моло
том по красному сброду!», которую росси
яне впервые услышали на чемпионате Евро 
по футболу в 2012 году. И, конечно же, биты 
и коктейли Молотова.

Русофобство поляков, это как восход на 
востоке или геи на западе - данность, кото
рая не меняется веками. Иногда оно утиха
ет, чтобы вскоре зацвести ярким маковым 
цветом. Сегодня русофобство тщательно 
выпестовывается политиками и периоди
кой. Чтобы в этом убедиться, надо лишь за
йти на ИноСМИ.

И прочитать, например, статью 
«Вторжение варваров» (автор Лешек 
ПЕТШАК). Речь в ней о 1939 годе и присое
динении к СССР западной Украины и запад

Пока не впечатляет. Следовало бы знать, 
что в советских лагерях не выживают, это 
известно любому диссиденту там отсидев
шему... Затем идут собственно сами ужасы: 

«В ночь с 26 на 27 сентября советские от
ряды вошли в Немирувек Хелмской обла
сти, где ночевало несколько десятков юнке
ров. Их взяли в плен, связали колючей про
волокой и забросали грантами».

« Двенадцатилетнего Тадзика 
ЯСИНСКОГО советские солдаты привяза
ли к танку, а потом протащили по мостовой. 
Арестованных мирных жителей расстрели
вали на Собачьей Горе. Свидетели этих со
бытий вспоминают, что в центре города ле
жали груды трупов. А пятилетнего брати
ка Тадзика надели на танковую пушку и вы
стрелили в сторону его мамы».

«С пленных часто снимали мундиры, об
увь и пускали их дальше без одежды, с не
скрываемой радостью стреляя по ним. В 
целом, как сообщала московская пресса, 
в сентябре 1939 года в руки советской ар
мии попало около 250 тысяч польских сол
дат и офицеров. Для последних настоящий 
ад начался позже. Развязка произошла в 
Катынском лесу и подвалах НКВД в Твери и 
Харькове».

По словам поляков, в Катыны полегло 
30 ООО военных. Остальные - в подвалах?! 
Вместимость подвалов НКВД поражает во
ображение. У советских чекистов какой-то 
сдвиг на подвалы и леса. Что ни расстрел - 
обязательно в подвале или в лесу...

«Все они (пленные поляки -  А.В.) вскоре 
умерли в советских тюрьмах. Раненым при
ходилось скрываться от советских солдат, 
потому что в случае обнаружения их ждал 
немедленный расстрел».

Ужас, какой! Хотя, если всех ждал немед
ленный расстрел, то кто же вскоре умирал 
в тюрьмах?

«Самое жестокое убийство произошло 
в Гродненском районе, где неподалеку от 
Скиделя и Жидомли находилось три гарни
зона, населенных бывшими легионерами 
Пилсудского. Несколько десятков человек 
было жестоко убито: им отрезали уши, язы
ки, носы, распороли животы. Некоторых об
лили нефтью и сожгли».

Почему нефтью? Потому, что в России 
ее много? И почему вообще не раскрыта 
тема миллионов изнасилованных полячек? 
Кстати, легионеры Пилсудского были теми 
еще душками. Чуть раньше в Белоруссии 
они раздавали конфетки и цветы (?) мест
ным жителям. За что их собственно и со
жгли...

Закончим с ужасами, перейдем к чистой 
политике.

«В эпоху Польской Народной Республики 
поляков пытались убедить, что 17 сентября 
1939 года произошел «мирный» ввод совет
ских войск для защиты белорусского и укра
инского населения, живущего на восточных 
рубежах Польской республики».

Неужели не убедили?
«Между тем, это было жестокое нападе

ние, которое нарушало положения Рижского 
договора 1921 года и польско-советский до
говор о ненападении 1932 года. Вошедшая в 
Польшу Красная Армия не считалась с меж
дународным правом. Вторгшись в Польшу, 
СССР начал воплощать в жизнь зародив
шийся еще в 20-е годы план по истребле
нию поляков».

Похоже, не убедили.
«Это была настоящая месть за то, что 

Польша в 1920 году сдержала наступле
ние коммунизма. Советская агрессия 
была вторжением варваров, которые уби
вали пленных и гражданских, терроризи
ровали мирное население, уничтожали и 
оскверняли все, что ассоциировалось у них 
с Польшей. Весь свободный мир, для кото
рого Советский Союз всегда был удобным 
союзником, помогшим победить Гитлера, 
не хотел ничего знать об этом варварстве. И 
поэтому советские преступления в Польше 
до сих пор не получили осуждения и нака
зания!»

В этом виноват СССР-Россия (потому что 
победил), и весь свободный мир, которо
му глубоко начхать на поляков. К историче
ским фобиям добавляются современные. 
Чего стоит одно лишь безумное обвинение 
России, что она подстроила авиакатастро
фу с польским президентом...

Ну, и как после этого не громить россий
ских футбольных болельщиков и Российское 
посольство?..

Наше посольство в Варшаве потревожи
ли. Это неприятно. Поляки, в общем-то, не 
особо любят русских. Это тоже неприятно. 
Ну, а мы что? В целом, нам поляки и их фо
бии по барабану.

Положа руку на сердце: много мы во
обще о Польше думаем? Имя президен
та с ходу кто назовет? Когда Польша в по
следний раз оказывалась в центре ваше
го внимания? Во время чемпионата Европы 
по футболу в 2012-м? Или в 2010-м, когда 
под Смоленском на самолете разбился Лех 
КАЧИНЬСКИЙ? За последовавшими выбо
рами тоже, наверное, не следили, затаив 
дыхание? А, может быть, тогда, в 2010-м, и 
завершилась эпоха серьезного отношения к 
антироссийским настроениям в Польше?

Нет-нет, не в связи с гибелью не сильно 
лояльного к России президента. А в связи с 
возникшей версией о намеренном убийстве 
Леха Качиньского российской стороной. Не 
только российские политики, но и простые 
граждане отозвались на эту версию с бо
лезненным сочувствием: эк, их от горя-то...

Но в той конспирологической версии об 
убийстве Качиньского слышался и отголо
сок неутолимой польской гордости, веры 
в значимость этой фигуры (а значит и всей 
страны) для России. Россия же станови
лась все более равнодушной и вежливой. 
Так легко быть равнодушным и вежливым, 
если ты сильнее.

Нет, конечно, Россия пошла на риту
алы: визит Владимира ПУТИНА вместе с 
Дональдом ТУСКОМ в Катынь, присутствие 
Дмитрия МЕДВЕДЕВАа на похоронах Леха 
Качиньского, заявление Госдумы по Катыни
-  в первую очередь, символические жесты. 
Мол, сочувствуем вашей боли, вернее, ва
шим комплексам. Но в Польше многолет
няя тема Катыни никак не уходит с полити
ческой повестки дня, поляки продолжают 
ковырять свои болячки и требовать от нас 
дополнительных покаянных ритуалов...

В России мало думают о Польше, поч
ти совсем не думают. Как мало знают о 
транзитной станции около города. Польша 
ныне и есть транзитная станция на путях в 
Европу.
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ОКО ГОСУДАРЕВО
( ИЗ ЦИКЛА «А ВАМ ТАКОЙ ПРОКУРОР НУЖЕН?»)

Сегодня мы поговорим о проблемах МУП «ЖЭТ-2». Почему 
мы опять вспоминаем это предприятие? Да просто нельзя 
не вспомнить!
ЖЭТ-2 на сегодняшний мо

мент, по сути, находится в состо
янии банкротства. На прошлой 
неделе работники предприятия 
пришли в администрацию го
рода с совершенно справедли
вым требованием выплатить за
работную плату за последние 2 
месяца. А выплатить невозмож
но -  счета МУП «ЖЭТ-2» аресто
ваны, все подчистую.

Казалось бы, надзорные ор
ганы представляют юридиче
ски грамотные люди. Но каж
дый мало-мальски юридически 
подкованный человек понимает, 
что в структуре счетов есть та
кая строка как заработная пла
та работникам, которую ни при 
каких обстоятельствах блокиро
вать нельзя. Так что двигало над
зорными органами -  неграмот
ность или нарочитость от пол
ной безнаказанности? Какая-то 
патология появилась у надзор
ных органов с приходом новой 
городской власти -  арестовы
вать счета предприятий, остав
ляя работников муниципальных 
предприятий без зарплаты. Как 
мы помним, совсем недавно та
кую же «операцию» провернули 
и в МКП «Благоустройство». Там 
заработную плату невозможно 
было выплатить три месяца.

Даже простому обывателю по
нятно, что это ничто иное как 
преднамеренное создание про- 
тестного настроения в отноше
нии новой администрации горо
да.

Рассмотрим причины аре
ста счетов предприятия. Сумма 
долга ЖЭТ-2 составляет поряд
ка 3 млн. рублей, из них:

600 тыс. руб. -  долг перед 
Иркутскэнерго за 2009 -  2010 
гг.;

580 тыс. руб. -  долги за вы
воз и утилизацию ТБО за 2009 -  
2012 гг.;

1800 (по другим расчетам 
1300) тыс. руб. -  спорные долги 
перед ОАО «ДОСТ»за 2012г

Обратите внимание: долги ко
пились на протяжении минимум 
четырех лет до прихода новой 
власти, и никому из надзорных 
органов, включая прокуратуру, 
до них не было дела. Возможно 
у них, как говорят в народе, «шея 
длинная, а резьба мелкая» - дол
го доходит. Но дело, как мне ви
дится, в другом -  не было зака
за. Сегодня он очевидно име
ется.

Вы можете представить, что 
прокурор как ГАРАНТ соблюде
ния законов в нарушении зако
нодательства станет иницииро
вать арест счетов МУПов, кото
рые курирует его собственная 
жена, занимая должность зам
председателя ДУМИ? Я лично, 
нет. Но что же перевернулось в 
голове этого с позволения ска
зать ГАРАНТА после того, как су
пруга была уволена? Почему к 
законодательству он стал подхо
дить избирательно, подчиняясь 
какой-то собственноручно изо
бретенной формуле?..

А вот то, как хозяйнича
ла председатель ДУМИ Мария 
АЛЕХИНА, и почему она уволи
лась заблаговременно, а дру
гие ушли «по-английски» - эта 
тема отдельной публикации. 
«Авгиевы конюшни», наворочен
ные Михайловым, сегодня раз
гребает администрация Жукова. 
Сами же «конюшенные стро
ители» нашли приют на АНХК. 
Честно говоря, по мне, так они 
гораздо правильней бы смотре
лись совсем в другом месте. 
Причем, давно.

Кстати, вы заметили? - о чем 
бы я ни писал в последнее вре
мя, постоянно всуе упоминаю

прокурора? Сам удивляюсь это
му обстоятельству: если есть 
проблема -  ищу и нахожу следы 
прокурора. О культуре начну пи
сать, все равно выйду на проку
рора. Везде он поспевает...

Но вернемся к ЖЭТ-2. Как вы 
поняли, предприятие это про
блемное, хотя и перспективное. 
И проблемы эти возникли не се
годня и не вчера, они копились 
годами. Главная беда в том, что 
создавались они искусственно и 
не совсем чисто. А как все начи
налось...

Жилфонд и система ЖКХ 
были переданы ЖЭТ-2 из вла
дения АЭХК. Излишне напо
минать, что в то время комби
нат был «упакован» по полной 
программе. И отношение к ЖКХ 
В.Ф.НОВОКШЕНОВА, авпослед- 
ствии В.П. ШОПЕНА было столь 
же ответственным, что и к основ
ному производству. Поэтому го
роду была передана добротная, 
«вкусная», сбалансированная 
материальная база с современ
ным по тем временам оборудо
ванием, ухоженный жилищный 
фонд, нормальная инженерная 
инфраструктура и коммуника
ции. По сравнению со старой ча
стью города практически совер
шенная коммунальная система. 
ЖЭТ-2 на этой базе должен был 
процветать и развиваться, не
взирая на все кризисы. Вместо 
этого -  долги и проблемы.

В 2007 году Ангарск возгла
вил Леонид МИХАЙЛОВ. Его ад
министрация тут же приступи
ла к «реанимации» ЖЭТ-2 «по- 
михайловски», которая заключи
лась в том, что у муниципаль
ного предприятия было изъя
то и передано в частные руки 
(ДОСТу) более миллиона ква
дратных метров коммерчески 
привлекательного жилищного 
фонда в «квартале» и микрорай
онах, материальная база, техни
ка, оборудование, технический 
персонал.

В результате те многоквартир
ные дома, которые приносили 
прибыль муниципальному пред
приятию, перешли в ДОСТ и ста
ли приносить прибыль частной 
управляющей компании. А МУПу 
навесили нерентабельные двух-, 
трехэтажки и общаги в старом 
городе и Цемпоселке. ЖЭТ-2 
из благополучного предприятия 
превратился в «помойку».

Одновременно с Михайловым 
в конце 2007 года к власти при
шел и Владимир ЖУКОВ, кото
рый возглавил городскую Думу. 
Пришел и сразу понял: в город
ском хозяйстве творятся дела 
очень даже неприглядные. Начал 
задавать «неудобные» вопросы», 
в том числе и по «квартапьской» 
системе ЖКХ, и по ЖЭТ-2, и по 
ДОСТу и т.д. Направили КСП, 
провели качественную проверку 
состояния дел на муниципаль
ном предприятии. И пришли к 
выводу, что ЖЭТ-2 по существу 
готовят к преднамеренному бан
кротству. По отношению к пред
приятию осуществляются дей
ствия, которые можно обозна
чить как противоправные, мо
шеннические.

Приведем данные из Акта про
верки КСП г. Ангарска от 18 июня 
2008г.:

В июне 2006 года распоряже
нием КУМИ АМО в хозяйствен
ное ведение МУП «ЖЭТ-2» было 
передано 48 единиц транспорт

ных средств. И уже на следую
щий день директор МУП АМО 
«ЖЭТ-2» ПАСЕЧНИКОВ В.П. об
ратился в КУМИ с просьбой со
гласовать отчуждение пере
данного транспорта. При этом 
еще в мае 2006 г МУП «ЖЭТ-2», 
за месяц до того как ему было 
это имущество передано, за
ключил договор с ООО «Центр 
оценки». Как они там договари
вались, и почему администра
ция Михайлова и прокуратура на 
этот «договор» закрыли глаза, 
догадайтесь с трех раз, но «экс
пертная» оценка впечатлила от
кровенным цинизмом:

балансовая стоимость - 
3 690 837руб., остаточная - 
609 757 руб., оценочная - 461 380 
рублей с НДС.

То, что балансовая стоимость 
явно занижена, оставим за скоб
ками (цена спецтелевышки ЗИЛ- 
130 МШТС- 4М никак не может 
быть 17 тысяч рублей, даже в 
1985 году, даже в советских ру
блях). Но то, что оценочная (про
дажная) стоимость может быть 
почти в полтора раза ниже оста
точной -  это за пределами здра
вого смысла. Заметьте, прода
валась спецтехника, реальная 
цена которой, даже подержан
ной -  от 150 тысяч и выше.

В июле того же года ЖЭТ-2 
успешно продает 15 единиц 
спецтехники ООО «Контакт +» и 
33 единицы - РСП ОАО «ДОСТ» 
по оговоренной (оценочной) 
цене, т.е. в общем за 460 ты
сяч рублей. Шикарная сделка - 
это цена от силы пяти, и уж точ
но не пятидесяти единиц! Какие 
законы рынка здесь были учте
ны, непонятно, но какие корруп
ционные законы (схемы) восто
ржествовали -  мне лично впол
не понятно.

Фактический ущерб, нанесен
ный городской казне, составил, 
полагаю, не один десяток мил
лионов. Дело требовало тща
тельного расследования, выхо
дящего за рамки полномочий 
КСП. Дело требовало немед
ленного вмешательства про
курора. Вопиющий же факт! И 
что в ответ? Цитата: «По обсто
ятельствам реализации 48 еди
ниц специализированной техни
ки, находящейся в ведении МУП 
ЖЭТ-2... проводилась провер
ка..., по результатам которой в 
возбуждении уголовного дела... 
отказано в связи с отсутстви
ем в действиях события пре
ступления. Д.М. Погудин». Во 
как завернул, во как навострился 
отписываться! Нет события пре
ступления! Из городского бюд
жета одномоментно уплыло 15- 
20 миллионов рублей -  и это 
никакое не событие. И тем бо
лее никакое не преступление. 
Это, по мнению прокурора, чест
ная сделка. Заметим, что таких 
прокурорских отписок у район
ной и городской администраций 
по выявленным ими вопиющим 
фактам накопились многие де
сятки...

В том же 2006г. через 5 ме
сяцев после передачи из муни
ципалитета руководство ЖЭТ-2 
списало «под чистую» 4 едини
цы а /т средств и компрессор 
ЗИФ-55В на сумму 325 тыс. руб
лей (заметьте, списали 4 едини
цы за 325 тысяч, а 48 продали -  
за 460 тысяч -  чувствуете разни
цу?). Якобы сдали в металлолом, 
при этом умудрились занизить 
вес «лома» на 12,5 тонны.

Вместо того, чтобы подни

мать, ЖЭТ-2 постоянно гроби
ли, лишили техники, оборудова
ния, материальной базы. Кому 
это выгодно? Прокурор повода 
для расследования не нашел. 
Пока он занимался отписками, 
зашевелились администрация 
и Дума Ангарска. Они отреаги
ровали, как сейчас любят выра
жаться, ассиметрично -  убра
ли того, кто обозначил и остро 
озвучил ангарские коррупцион
ные проблемы (Жукова с поста 
председателя городской Думы), 
и того, кто стал профессиональ
но раскручивать клубок корруп
ционных схем (Кажаеву с поста 
председателя КСП)...

Через руководство ЖЭТ-2 ре
ализовывался «проект» админи
страции по демонтажу еще даже 
и не созданного муниципально
го автотранспортного предпри
ятия. Именно в боксах ЖЭТ-2 
были поставлены 29 свежень
ких автобусов, приобретенных 
на специально выделенные фе
деральные деньги. И именнотам 
22 из них благополучно сгорели. 
А заодно выгорел до невосста- 
новления муниципальный гараж. 
Общий ущерб составил более 
120 миллионов рублей. Это не
официально. А официально, кто 
же в этом признается? Публично 
называли и 45, и 60 миллионов.

Уголовное дело прекраще
но, прокурор опять не нашел со
става преступления. Виновных 
нет. Вообще! Как будто автобу
сы сгорели из-за стихийного 
бедствия! Депутаты довольны, 
администрация довольна, про
курор доволен -  Жуков не до
волен: пишет по инстанциям. 
Прокурор и городская админи
страция уверены в своей безна
казанности...

Тем временем ЖЭТ-2 ДОСТу, 
который поглотил жилфонд и 
большую часть его материаль
ных ресурсов, еще остался дол
жен. Как я уже писал выше, то 
ли 1,8, то ли 1,3 миллиона руб
лей. На самом деле это ника
кие не долги, есть все основания 
предполагать, что разрабатыва
лась очередная «хитрая» схема. 
Вероятнее всего, с целью оття
пать последний, реально лако
мый кусок, у ЖЭТ-2 -  ремонтную 
базу в 221 квартале. По проце
дуре банкротства.

Когда «лепились» эти «долги», 
ЖЭТ-2 и ДОСТ возглавляли бра
тья КАРПУЩЕНКИ, ДОСТ -  стар
ший, а ЖЭТ -  младший. Эту базу 
не экспроприировали до поры 
лишь потому, что она содержа
ла непомерно большой админи
стративный корпус. ДОСТ спо
койно пользовался производ
ственными площадями, станоч
ным парком и извлекал из этого 
весьма существенную прибыль. 
А город расплачивался (через 
субсидии ЖЭТ-2) за все ком
мунальные платежи. Оба брата 
были «в поряде». Чувствуя гря
дущие перемены, они рембазу, 
похоже, решили прибрать к ру
кам. Город терпел убытки, МУП 
обреченно катилось к банкрот
ству. Остались последние штри
хи. Не успели - власть в городе 
сменилась.

А прокурору все это время 
было, вроде, как и невдомек, 
что ЖЭТ-2 искусственно созда
вали долги, готовили к предна
меренному банкротству, к рас
продаже остатки его имущества. 
Причем, кредитор (ДОСТ) будет 
иметь преимущественное пра

во забрать приглянувшуюся ему 
промбазу. Городу грозит потеря 
остатков муниципальной недви
жимости, и одновременно аре
стовываются счета муниципаль
ного предприятия-должника? 
Что происходит с «оком госуда
ревым»? Он - наивный и не ви
дит очевидного, тогда ему хочет
ся сказать: «Простота хуже во
ровства». И сразу возникает во
прос другой: «А нам такой про
курор нужен»?..

ЖЭТ-2, безусловно, будет ра
ботать, и работать эффектив
но. Сегодня предприятие воз
главляет Владимир ЗЕЛЕНЦОВ, 
который подготовил толковые 
предложения. Обозначена стра
тегия выхода предприятия из 
кризиса и его развития, и сде
ланы первые шаги в этом на
правлении. Депутаты поддержа
ли инициативу администрации -  
МУПы в системе ЖКХ нужно воз
рождать, это оздоровит конку
ренцию в этой сфере услуг.

Сегодня прокурор откровен
но препятствует осуществлению 
контроля муниципалитетом де
ятельности УК. Значит, контро
лировать УК будет собственник 
жилья, через ТСЖ, через собра
ния, через выбор эксплуатаци
онных предприятий. И если соб
ственники будут выбирать муни
ципальные предприятия, те по
падут под двойной контроль -  со 
стороны самих собственников и 
со стороны муниципальной вла
сти. Уверен, уже в следующем 
2014 году ЖЭТ-2 будет полно
правным и вполне конкурентным 
участником сферы обслужива
ния в системе ЖКХ.

Только почему каждое очевид
ное необходимое начинание го
род, городская власть должны 
осуществлять с кровью, через 
искусственное преодоление? 
Через прокурорские рогатки? 
Сколько раз уже говорилось -  не 
надо нам помогать (тем более, 
что делать это вы не умеете). 
Просто не мешайте. Есть необ
ходимость проверять -  прове
ряйте. В рамках закона в и пре
делах разумного. Но когда про
верки становятся орудием за
каза -  получите адекватный от* 
пор.

Прокурор территории возглав
ляет главный надзорный орган на 
этой территории. То есть здесь 
он -  высшее должностное над
зорное лицо. Государственное 
лицо (или государево око, если 
хотите) с офицерскими погона
ми на плечах, наделенное ис
ключительными полномочиями 
и обремененное исключитель
ной ответственностью. Какими 
качествами должен обладать та
кой государственный муж?

Он должен быть:
- человеком слова, дела и че

сти, офицерской чести;
- принципиальным, достой

ным, порядочным и справедли
вым;

- профессионалом, государ
ственником, патриотом страны 
и города, в котором служит и ко
торому служит.

Он должен обладать трезво
стью мыслей и обдуманностью 
поступков, пониманием их по
следствий, умением признавать 
свои ошибки.

А теперь задайте сами себе 
вопрос -  каким из этих критери
ев отвечает Дмитрий Погудин? 
И когда ответите на него, поду
майте еще раз -  а нужен ли вам 
такой прокурор, как он? Просто 
решите это для себя...

Последствия придут сами...
Александр ПАШКОВ.
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ОСТРАЯ БОЛЬ В 
ПАЛЬЦАХ НОГ ПРИ 

ПОДАГРЕ
Подагра -  заболевание, обу

словленное нарушением обмена 
пуринов. Характеризуется увели
чением количества мочевой кис
лоты в крови, и отложениями ее 
солей (уратов) в суставных тка
нях. Обычно подагрический при
ступ начинается как раз с появ
ления болей в суставе большого 
пальца ноги. При развитии заболе
вания патологический процесс мо
жет распространяться на все боль
шее число суставов -  возникает 
полиартрит. Но чаще всего при по
дагре поражаются суставы имен
но нижних конечностей: колен
ные, голеностопные, суставы стоп.
А наиболее выраженные наруше
ния и боли наблюдаются в суставах 
пальцев ног. Приступы подагры на
чинаются преимущественно в ноч
ное время. Характеризуется та
кой приступ быстрым нарастанием 
местной температуры вокруг су
става, и его покраснением. Быстро 
увеличивается его отечность и бо
лезненность. Мучительная жгучая 
боль распространяется от пальцев 
вверх по ноге. Воспаление может 
захватывать и мягкие ткани, фор
мируя клиническую картину фле
бита или целлюлита. Средняя про
должительность подагрических 
атак составляет несколько суток, 
а иногда и недель. После стихания 
признаков сустав постепенно при
обретает свою нормальную форму.
При подагре обострения наблюда
ются от двух до шести раз в год, а 
факторами, провоцирующими на
чало приступа, являются: злоупо
требление алкогольными напитка
ми; погрешности в рационе в виде 
большого количества мясных или 
жирных блюд; злоупотребление 
кофе, какао или крепким чаем; ин
тенсивные банные процедуры.

Еще одним характерным сим
птомом подагры являются тофу- 
сы, которые выглядят как очаги па
тологических уплотнений, распо
ложенные в подкожной клетчатке.
Локализуются они обычно над по
раженными суставами, на разгиба- 
тельных поверхностях голени и бе
дер, на ушных раковинах, на ахил
ловых сухожилиях или на лбу.

БОЛЬ ПРИ АРТРИТАХ
Артритом называется хрониче

ское или острое воспаление су
става и окружающих его тканей. 
Данная патология является од
ним из проявлений какого-либо 
системного заболевания соеди
нительной ткани: ревматизма; си
стемной красной волчанки; псо
риаза; нарушения обмена ве

ществ; аутоиммунных патологий. 
Изолированные поражения паль
цев ног при артритах встречают
ся довольно редко. Чаще всего у 
таких пациентов воспалительный 
процесс распространяется и на 
другие суставы. Кроме того, для 
артритов очень характерны сим
метричные болевые ощущения, то 
есть поражения одинаковых су
ставов на обеих ногах. Артритная 
боль в воспаленном суставе обыч
но имеет весьма выраженную ин
тенсивность. Появляется она не 
только при движениях, но и в по
кое. Также на пораженных артри
том суставах возникают сильные 
отеки и припухлости. Кожный по
кров над воспаленными областя
ми приобретает красный, багро
вый оттенок, увеличивается мест
ная температура. Помимо болевых 
ощущений, симптомами артрита 
также являются:

1. Ограничение движений в су
ставе.

2. Изменения его формы.
3. Неестественный хруст при на

грузках.
При разных видах артрита бо

левые ощущения развиваются 
в различных пальцах. Например, 
для псориатического и реактивно
го артрита более характерно по
ражение именно больших пальцев 
ног. Боль в суставах пальцев ног 
при артрозах Остеоартроз -  это 
дегенеративно-дистрофическое 
заболевание сустава, развива
ющееся в результате разруше
ния хрящевых тканей на сустав
ной поверхности. При этой пато
логии боль сначала возникает пе
риодически, только после физиче
ской нагрузки, и быстро пропадает 
в покое. Но с развитием заболева
ния интенсивность болей увеличи
вается, они не исчезают после от
дыха, и могут появляться в ночное 
время. Признаками остеоартроза 
являются следующие симптомы: 
утренняя скованность; болезнен
ные уплотнения на краях сустав
ной щели; ограничение движений 
в суставе; характерный хруст при 
движениях. Артрозом пальцев ног 
страдают, в основном, женщины. 
Возникновение заболевания про
воцируется ношением модельной 
обуви с острым носом на протяже
нии многих лет. В результате про
исходит деформация большого 
пальца, и его искривление в сто
рону второго пальца. Кроме того, 
начинает выпирать его косточка, 
которая натирается поверхностью 
обуви, и со временем также под
вергается деформации. В итоге 
искривляются и увеличиваются в 
размерах все суставы большого 
пальца ноги. Это провоцирует по
явление болей и ограничение под
вижности. Если артроз прогресси-

ное положение, 
применив даже 

значительные физические усилия.
Осложнением артроза большо

го пальца является еще и то, что 
вслед за ним деформации под
вергаются второй и третий палец 
ноги. В результате возникает ком
бинированная деформация сто
пы. Кроме того, из-за постоянно
го трения и травматизации суста
ва 1-го пальца в нем развивает
ся бурсит.

БОЛЬ В БОЛЬШОМ  
ПАЛЬЦЕ НОГИ 
ПРИ БУРСИТЕ

Воспаление суставной сумки 
большого пальца ноги со скопле
нием в ее полости жидкости (экс
судата) носит название бурсит. Эта 
патология характеризуется отеком, 
болевыми ощущениями, покрасне
нием и жаром в районе большого 
пальца. Основное проявление бур
сита -  наличие подвижной окру
глой припухлости в области пора
женного сустава, имеющей мягкую 
консистенцию. Такая припухлость

довольно болезненна при ощупы
вании, и легко определяется ви
зуально. Кроме того, увеличива
ется местная температура в обла
сти воспаления, и кожа приобрета
ет багровый оттенок. При длитель
ном течении бурсит может перей
ти и в хроническую форму. К вос
палению в подобных случаях при
соединяется отложение кальцие
вых солей, что вызывает появле-

«Пан-Цуй ■ 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
нике решении сексуальной мужской 
проблемы. Как раз с этой целью и 
разработан препарат Пан Цуй.

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

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

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

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

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

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

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

22 м/н, 5 тел. 55-94-57 
ул. Ленина, 31А тел. 52-65-70 
ул. О.Кошевого,Ю тел. 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

ние постоянных болевых ощуще
ний. Если причиной бурсита была 
травма большого пальца ноги, то к 
воспалительному процессу может 
присоединяться и патологическая 
микрофлора. Возникает гнойный 
бурсит, а все симптомы становят
ся более выраженными: сильные 
боли во всей стопе; повышение 
общей температура тела; головная 
боль; слабость; тошнота и т.д.

ТРАВМЫ ПАЛЬЦЕВ
Среди травм пальцев ног наи

более часто встречаются перело
мы фаланговых костей. Это обу
словлено тем, что фаланги паль
цев плохо защищены от внешних 
воздействий, а сами эти кости не
большого диаметра, и не обладают 
значительной прочностью. Чаще 
всего переломам подвержены ко
нечные фаланги 1 и 2 пальцев сто
пы, поскольку они значительно вы
ступают вперед, по сравнению с 
остальными. При переломе фалан
ги пальца стопы в первые часы по
сле получения травмы определя
ются: болезненность в месте пере
лома при ощупывании; значитель
ная припухлость; боль при нагруз
ках на поврежденный палец; боли 
при пассивных движениях пальца; 
кровоподтеки на боковой и тыль
ной поверхности. Боль и хромота 
при переломе сохраняются дли
тельное время. Характерным сим
птомом является то, что для умень
шения болей человек обычно ста
рается перенести опору на пятку. 
Часто повреждается также и ног
тевое ложе, которое впоследствии 
служит местом проникновения ин
фекции. Нарушения функций при 
переломах II, III, IV и V пальцев 
стопы могут быть не особо замет
ны. Поэтому пациент поначалу мо
жет даже и не подозревать о нали
чии перелома. Лишь через некото
рое время, при нарастании боле
вых ощущений, человек обращает
ся к врачу.

ОСТЕОМИЕЛИТ
Остеомиелит -  это гнойно

некротический процесс, который 
возникает в кости и костном моз
ге, затрагивая окружающие мяг
кие ткани. Причина этой патологии
-  проникновение в организм ми
крофлоры, продуцирующей гной. 
Зачастую остеомиелит в пальцах 
ног развивается в виде осложне
ния различных костных патоло
гий, к примеру, при открытых пе
реломах. Острый остеомиелит на
чинается с резкого увеличения 
температуры тела до 39-40оС. 
Состояние пациента сильно ухуд
шается, что обусловлено нараста
ющей интоксикацией организма. 
Проявляется это заболевание так
же следующими симптомами: рез
кая боль в стопе; ознобы; голов
ные боли; неоднократная рвота; 
иногда потери сознания и бред; 
возможна желтуха. В первые не
сколько суток появляется сильная 
боль в стопе, которая может рас
пространяться и на голень. В по
раженных костях и суставах раз
виваются болевые контрактуры. 
Активное движение пальцами ног 
невозможно, а пассивное -  силь
но ограничено. Быстро нарастают 
отечные явления в мышцах и мяг
ких тканях стопы и голени. Кожа 
над зоной поражения приобрета
ет багровый цвет, сильно напряже
на. Нередко на ней появляется вы
раженный венозный рисунок. При 
переходе заболевания в хрониче
скую форму самочувствие паци
ента может несколько улучшаться, 
выраженность боли в стопе сни
жается, а сама боль приобрета
ет ноющий характер. Пропадают 
признаки интоксикации организ
ма, и температура тела возвраща
ется к норме. Зачастую в области 
поражения формируются свищи со 
скудными гнойными выделениями. 
Несколько таких свищей могут об
разовывать сеть подкожных кана
лов, которые впоследствии откры
ваются на большом удалении от

патологического очага. В дальней
шем возникает стойкая неподвиж
ность суставов стопы и искривле
ние костей пальцев.

ВРОСШИЙ ноготь
Причиной возникновения боле

вых ощущений в пальцах стоп мо
жет быть врощение ногтя. Более 
всего данной патологии подвер
жен большой палец ноги. Развитие 
данного нарушения провоцирует
ся ношением неудобной обуви, а 
также слишком коротким подстри
ганием ногтей. Болевые ощуще
ния при этом могут иметь доволь
но выраженную интенсивность. 
Кроме того, характерно покрасне
ние кожи вокруг вросшего ногтя, 
ее отек, а также присоединение 
инфекций.

МОЛОТКООБРАЗНАЯ 
ДЕФОРМАЦИЯ  
ПАЛЬЦЕВ НОГ

Развитие молоткообразной де
формации пальцев связано с упло
щением стопы и оказанием на нее 
повышенного давления. Чаще все
го это происходит при плоскосто
пии. Так как сухожилия в области 
свода стопы пытаются ее стабили
зировать, на мышцы, которые от
ветственны за подвижность паль
цев, приходится дополнительная 
нагрузка. Пальцы оттягиваются на
зад и поджимаются, что приводит к 
значительному выпячиванию их су
ставов. Это и ведет к возникнове
нию молоткообразной деформа
ции. Кроме того, на выступающих 
вперед суставах быстро образовы
ваются болезненные костные мо
золи. Деформированные молотко
образные пальцы упираются в об
увь в различных местах и подвер
гаются трению. В тех областях, где 
искривленные пальцы прикасают
ся к поверхности обуви, возникает 
раздражение. Продолжающееся 
раздражение и трение может даже 
приводить к возникновению кож
ных изъязвлений в области пора
жения. По мере усиления таких де
формаций пациенту становится 
все больнее и труднее передви
гаться.

МОЗОЛИ
Наросты отмерших клеток, об

разующие плотные затвердения 
на коже, называются мозолями. 
В большинстве случаев подобные 
наросты возникают на подушеч
ках пальцев стопы, на пятках или 
на боковых поверхностях большо
го пальца. Часто такое затверде
ние имеет длинное основание в 
виде глубоко проникающего в тка
ни корня. Мозоли обычно.безбо
лезненны в покое, но обладают 
выраженной болевой интенсивно
стью при нагрузках, ходьбе и дав
лении на пораженную область.

СОСУДИСТЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ

Болевые ощущения в пальцах 
ног могут быть проявлением пора
жений артериальных сосудов ниж
них конечностей. Общие симпто
мы для таких заболеваний -  это:

1. Побеление пальцев ног.
2. Боль при физических нагруз

ках.
3. Боль при переохлаждениях.
Две основные патологии, для ко

торых характерна подобная сим
птоматика -  это облитерирующий 
эндартериит и атеросклероз арте
рий нижних конечностей.

АТЕРОСКЛЕРОЗ 
АРТЕРИЙ

Причиной возникновения боли 
в пальцах ног может являться ате
росклероз артерий нижних конеч
ностей. Данная патология возни
кает при отложениях холестерино
вых бляшек на внутренней поверх
ности стенок сосудов. Для этого 
заболевания характерно уплотне
ние сосудистой стенки, которое 
проявляется ощущением сжимаю
щих болей в мышцах ног и в сто
пе. Болевые ощущения нарастают 
при ходьбе. Кроме того, характер
ный признак атеросклероза арте
рий нижних конечностей -  ощуще
ние холодных стоп вне зависимо
сти от времени года.НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ! ВНИМАНИЕ! • ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА!
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1ео!ыкновенное что
В воскресенье, 17 ноября, во Дворце культуры нефтехими

ков прошёл театрализованный концерт, посвящённый откры
тию 59-го творческого сезона, под названием «Вам и не сни
лось». В течение двух часов на сцене были представлены на
стоящие чудеса искусства, о которых с полным правом мож
но сказать -  Чудеса необыкновенные. Творческие коллективы 
этого первенца культурных учреждений Ангарска всегда ода
ривали своего многочисленного зрителя необычными, ярки
ми и впечатляющими представлениями. Но на этот раз, д е й 
ствительно, происходило на сцене такое, что нам и не сни
лось. В зале как всегда аншлаг, понадобились д аж е пристав
ные стулья, чтобы разместить всех пришедших на традицион
ный большой осенний сбор -  открытие сезона.

Подготовленная концертная про
грамма, режиссёром которой стала 
Ирина Зноба, восхищает завидным 
чувством меры, абсолютной гар
монией и формой подачи концерт
ных номеров. Ирина Зноба - вос
питанница театра «Чудак», органич
но вписалась в творческую пали
тру Дворца. Ирина обладает высо
ким творческим потенциалом, она 
не только талантливая актриса и ве
ликий мастер перевоплощения, но 
еще и автор пьес и сценариев. Театр 
сказок, который любим всей ангар
ской детворой -  это детище, соз
данное её воображением, талантом 
и трудом совместно с Антониной 
Кокошниковой. Долгие годы они вы
полняли всю массовую работу по ор
ганизации праздников для детей и 
взрослых.

Деликатное, и, я бы сказала, 
острожное использование лазер
ной техники помогло в полной мере 
представить каждый концертный 
номер. Есть такое выражение: «На 
одном дыхании», и его здесь умест
но вспомнить. С самого начала кон
церта - вдох удивления, и толь
ко через два часа выдох, наполнен
ный восхищением. Вообщем, два 
часа пролетели как одно прекрасное 
мгновение.

Эта концертная программа не 
предусматривала ведущих, высту
пление каждого номера представ
ляли остроумные тонкие репризы, 
с которыми успешно справились ар
тисты Театра сказок. Концертную 
программу открыл ансамбль эстрад
ного танца «Маргарита», исполнив 
в блестящей хореографии танец 
на мелодию «Под небом Парижа». 
Создателем, организатором и по
становщиком танцев является 
Маргарита Юрасова, она более 25 
лет успешно руководит этим звёзд
ным коллективом. За эти почти три 
десятилетия создала свою школу 
эстрадного танца. Её творческую 
работу высоко оценивали и за рубе
жом, где её ансамбль представлял 
наш город, о популярности и авто
ритете этого ансамбля всегда гово
рят зрители своими долгими апло
дисментами.

Далее началась настоящая 
«Зимняя сказка» в исполнении 
цирка «Шари-Вари», ансамблей 
«Маргарита», «Школьные годы» и 
«Летающие дети». Стоит особо ска
зать о студии академического во
кала «Хрустальные голоса», руково
дят которой Екатерина и Александр

Мадыевы. Дуэт Екатерины и 
Александра исполнил «Музыку люб
ви», затем совместно с вокальной 
группой «Хрустальные голоса» в ве
ликолепном исполнении на высоком 
профессиональном уровне прозву
чала «Фаникуля».

Сегодня известный дале
ко за пределами Ангарска народ
ный ансамбль сибирского танца 
«Багульник» первоначально носил 
имя «Нефтяник». В первые годы по
сле открытия Дворца ансамбль был 
создан замечательными педагогами 
В.И. Беловой и И.Ф. Толстихиным. 
Иннокентий Филаретович более со
рока лет руководил этим ансамблем 
и воспитал огромное число благо
дарных учеников. Сегодня художе
ственным руководителем ансамбля 
«Багульник» является Михаил Банин- 
Коханов, а образцовым хореогра-

ставила замечательных крохотных 
«Пчёлок». Неизгладимое впечатле
ние оставили танцевальные компо
зиции «Багульника» - «Ой, ты рожь» 
и «Сибиряночка».

<<Да здравствует, Сюрприз!» - вы
ступление этого образцового ан
самбля бального танца вызвало 
бурю эмоций. Любопытно, что соз
дателем и художественным руково
дителем этого уникального коллек
тива является Ольга Куклина, когда- 
то окончившая с отличием энергети
ческий факультет Иркутского поли
теха. В какой-то момент Ольга поме
няла свою профессию и всю энер
гию направила на создание ансам
бля. Каждое выступление этого ан
самбля неповторимо прекрасно -  
Ольга Куклина за годы неустанно
го труда достигла просто блестящих 
результатов.

Очаровательными и заворажи
вающими стали выступления трёх 
певческих коллективов: фольклор
ного ансамбля «Бравы ребятушки», 
«Ясный сокол» и хора «Здравица», ху
дожественным руководителем всех 
этих коллективов является Татьяна 
Арбузова. Свежее дыхание получи
ли во Дворце народные ансамбли 
«Элегия» и «Ретро» - художествен
ный руководитель Елена Лелюк. 
Задорно и весело прозвучала песня 
«Шутка» в исполнении женского кол-

фическим ансамблем «Школьные 
годы» Оксана Банина-Коханова. 
Хореографическую студию ансам
бля «Школьные годы» возглавляет 
Марина Тулупова. Примечательно, 
что все они - воспитанники Дворца 
культуры нефтехимиков. Разные 
группы хореографического ансам
бля «Школьные годы» представи
ли великолепно отработанные тан
цевальные номера: «Ты катись, моя 
телега, все четыре колеса», млад
шая группа исполнила искромёт
ную «Цыганочку», а студия пред-

лектива ансамбля «Элегия».
Образцовая эстрадно-вокальная 

группа «Мелодия», руководитель 
Нели Агафонова, своим вокальным 
мастерством и талантом украша
ет каждый концерт Дворца культу
ры нефтехимиков. Солист ансамбля 
Володя Королюк с высокой долей 
профессионализма исполнил одну 
из самых, пожалуй, волнующих пе
сен -  «Памяти Карузо».

Можно назвать счастливыми ми
нутами, когда трио в составе Сергея 
Игумнова, Артёма Бочкарёва и 
Сергея Шушарина исполнило всеми 
любимую и до боли знакомую пес
ню «Свадьба». Когда-то она впервые 
прозвучала в исполнении Муслима 
Магомаева, долгие годы «Свадьба» 
была слышна из всех открытых ан
гарских окон, и вот она вновь ожи
ла... Рок-группа. «Коллизия» стала 
своеобразным открытием. Как ска
зал Артём Бочкарёв, - «С этого дня 
к вашим услугам!». Художественным 
руководителем является Сергей 
Игумнов, которого ангарчанам даже 
представлять нет необходимости. 
Великолепный чувственный бари
тон, артистичность, профессио
нальное мастерство держаться на 
сцене сделали его любимым пев
цом многих и многих ангарчан. Рок- 
группа «Коллизия» исполнила под 
несмолкаемые аплодисменты не 
только «Свадьбу», но и «Имеджин», и 
«Бременские музыканты».

«Карнавалом» обозначили финал 
концертной программы вечера вос

питанники народного коллектива - 
цирка «Шари-Вари», художествен
ный руководитель Татьяна Андреева. 
Они поистине творили чудеса. А во
обще, блестящим, сказочным кар
навалом оказалась вся концертная 
программа вечера. Открытие 59-го 
сезона стало настоящим праздни
ком для всех, кто был в зале. Однако 
нельзя не сказать и о тех творче
ских тружениках, которые не выхо
дят на сцену и всегда остаются за ка
дром. Но именно им во многом обя
заны мы, зрители, проникаясь ощу
щением незабываемого праздни
ка. Звукооператор Дворца Андрей 
Ануфриев: до 1986 года он эту рабо
ту совмещал, а в 1992 году Дворец 
стал основным местом его трудо
вой деятельности. И то, что не было 
звуковых накладок, что мы, сидя в 
зале, не замечали, как одна мелодия 
сменяет другую - заслуга Андрея. 
Хочется сказать о тех, кто работа
ет над освещением сцены. Их ча
сто называют «осветитель», и толь
ко работники дворца, да коллекти
вы знают, как много зависит от лю
дей, «делающих свет», потому что 
эта работа, как и работа звукоопе
ратора, творческая. И не будь у них 
чувства меры, тонкого восприятия 
происходящего на сцене, не про
никайся они постановкой, сюжетом/ 
каждого коллектива, чудес бы точно 
никаких не было. Работой над осве
щением сцены занимается Андрей 
Блудов. Андрей не однофамилец 
Борису Александровичу Блудову, че
ловеку, который 20 лет руководил 
АНХК и который остался в памяти 
и сердцах людей, тех, кому дове
лось с ним работать. Андрей - его 
внук. Замечательное оформление 
сцены с учётом каждого выступле
ния, а уж костюмы -  только один вос
торг. Можно сказать, что моделье
ры Дворца могли бы стать ведущими 
на Российских и зарубежных подиу
мах. Большая часть творческого тру
да вложена Татьяной Матвиенко, а 
безупречностью костюмов на сцене 
артисты обязаны костюмеру Татьяне 
Николаевне Саврук.

В апреле 2015 года Дворец куль
туры нефтехимиков будет отмечать 
свой 60-ий юбилей. И вот о чём хо
телось бы вспомнить: «Всякий го
род чтит своих первостроителей. 
В культурной жизни Ангарска тоже 
есть свои «первопроходцы». Их пер
вым маршрутом, если так можно вы
разиться, была дорога от «Ангары» в 
Майске до «Победы», и от «Победы» 
до Дворца культуры нефтехимиков. 
Когда переезжали из «Победы» на 
площадь Ленина, то по этой дороге 
устроили символическое шествие: 
колонна участников художественной 
самодеятельности прошла с орке
стром по улице Карла Маркса и во
шла в широко распахнутые двери 
большого дома на центральной пло
щади -  культура города праздновала 
новоселье» (из книги Т. Кобенковой 
«Город нашей судьбы»).

Надо сказать, что Дворцу куль
туры нефтехимиков повезло на ру
ководителей. Первые руководи
тели, Григорьев и Москвин, зани
мались подбором творческих ка
дров и созданием первых люби
тельских коллективов. Они стре
мились сделать Дворец не просто 
прокатной площадкой для гастро
лирующих театров и концертных 
групп, но создать по-настоящему 
культурно-просветительский центр 
широкого профиля. К счастью, не
смотря на перестроечные време
на и административные измене
ния, неизменным остаётся пред
назначение Дворца. Огромный 
труд был вложен в формирование 
творческого потенциала Дворца 
Яковом Михайловичем и Валерием 
Яковлевичем Фридманами. Не от
ступая от заложенных традиций, 
бережно их оберегая и приумно
жая, работал и Михаил Филиппович 
Бачин, долгие годы возглавлявший 
Дворец, а его дело успешно продол
жила Татьяна Бачина -  оба воспи
танники Дворца.

Несмотря на приближающееся 
60-летие, стены Дворца хранят теп
ло рук людей его возводивших. Это 
тепло не исчезает, все эти годы оно 
сохраняется. Не оттого ли в зале так 
уютно, спокойно и радостно душе.* 
Выстроенный в монументальном ар
хитектурном стиле 50-х годов, он, 
остаётся и сегодня очень современ
ным. Капитальный ремонт Дворца 
не испортил его новшествами, а 
обогатил то прекрасное достояние, 
которое нам оставили первострои
тели. Дворец стал домом настояще
го творчества, школой искусства, в 
стенах которой выросло не одно по
коление ангарчан. И вот что приме
чательно: творческие коллективы не 
уменьшаются в численности, а уве
личиваются. Удивительная способ
ность сохранять прошлые традиции 
и гармонично соединять их с совре
менностью. Не случайно один из ве
дущих вокалистов Дворца Валентин 
Николаевич Левченко, который те
перь стал жителем Москвы, приле
тел специально на открытие сезо
на. Впервые он пришёл во Дворец в 
1964 году, значит, на следующий год 
будет полвека, как длится его нераз
рывный творческий союз с ДК не
фтехимиков. И сегодня, несмотря на 
многочисленные учреждения куль
туры в городе, в списке самых попу
лярных верхнюю строчку занимает 
Дворец нефтехимиков, творческие 
коллективы которого не перестают 
нас, зрителей, удивлять, радовать и 
восхищать. Двери Дворца всё также 
широко распахнуты, а как же иначе? 
Ведь в его стенах, по-прежнему, за
нимается более двух тысяч человек

Фото с галла-концерта 
Евгения КОНСТАНТИНОВА.
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27 ноября 1953 года от остановки «Техникум» поехали первые пассажиры ан
гарского трамвая. В этом году исполняется 60 лет с этого знаменательного со
бытия, многое произошло за эти годы, не единожды поднимался вопрос о том, 
чтобы разобрать трамвайные пути, предприятие считали убыточным, но, не
смотря на все это, «Ангарский трамвай» продолжает свою работу и остается 
любимым транспортом ангарчан.

В первый день перевозка пассажиров 
осуществлялась до 17 часов, а с 28 ноя
бря трамвай стал ходить уже по графику: с 
6 утра до часа ночи. За первый месяц ра
боты вагоны «накрутили» 19,3 тысячи кило
метров, перевезли 200,6 тысяч пассажи
ров. Для сравнения, только за октябрь этого 
года было перевезено около 679 тысяч пас
сажиров. «Ангарский трамвай» начинался с 
4 вагонов, одного маршрута и 58 работни
ков, сегодня общее количество эксплуати
руемых вагонов - 65, действуют 8 маршру
тов, а в штате 410 человек, протяженность 
путей 77,7 километра. За 60 лет перевезе
но 2 миллиарда 145 миллионов пассажиров 
- это как население девяти тысяч таких горо
дов, как Ангарск, суммарный пробег ангар
ских трамваев позволил бы обогнуть зем
ной шар семь раз.

Сейчас это воспринимается как удиви
тельный факт, но с 1968 года все маршру
ты были переведены на безкассовое обслу
живание, с отметкой абонементного талона 
на проезд через компостеры, размещённые 
в трамвайных вагонах. То есть, тогда опла
та проезда лежала на совести гражданина, 
кондукторов вернули только в 1997 году.

За 60 лет сменилось много директоров, 
но Петра БОРИСОВА по сей день вспомина
ют с теплотой, он отдал много сил для того,

чтобы это предприятие развивалось и про
цветало. Петр Сергеевич руководил пред
приятием с 1971 по 1991 годы, Борисов 
пришел не в лучшие времена «Ангарского 
трамвая», но за 20 лет он сумел превра
тить его в одно из лучших предприятий в 
Советском Союзе.

С октября 2013 года директором МУП 
«Ангарский трамвай» является Михаил 
САВИНОВ, планы у нового руководителя 
масштабные, далекоидущие:

— Сегодня подвижной состав имеет по
рядка 80-90% износа, а пассажиров необ
ходимо не просто возить, но и с комфортом. 
Эту проблему необходимо решать в первую 
очередь, и на сегодняшний день нам де 
шевле отремонтировать старый вагон, чем 
покупать новый. Сошедший с конвейера ва
гон стоит около 20 миллионов рублей, по
следний вагон «Ангарским трамваем» был 
приобретен в 2010 году, тогда он обошел
ся в 18 миллионов. Сегодня мы прорабаты
ваем вопрос с Челябинском по восстанов
лению или продлению срока эксплуатации 
с элементами капитального ремонта трам
вая. В 2014 году эта тема будет поднята, и 
будет решаться вопрос о капитальном ре
монте вагонов. Вагон считается отходив
шим свой срок эксплуатации после 16 лет 
работы или после пробега в 1 млн. 125 тыс. 
километров. Наши вагоны в большинстве

своем имеют такие цифры в своих послуж
ных списках.

Сегодня на «Ангарском трамвае» заканчи
вается мониторинг пассажирских перевоз
ок: график движения, направление, техни
ческое состояние - это первый этап. Сейчас 
предприятие разместило муниципальный 
заказ, после выполнения которого, над пе
редней дверью появятся видеорегистрато
ры, с их помощью будет подсчитываться 
пассажиропоток. На третьем этапе в со
трудничестве с а/к 1948 «Ангарский трам
вай» также начнет работу с электронными 
билетами. Сегодня многие пассажиры зво
нят в диспетчерскую, чтобы спросить, когда 
будет тот или иной трамвай, но прогресс не 
стоит на месте. Так уже сейчас на иркутском 
сайте http://irkbus.ru можно посмотреть он
лайн, где находится тот или иной марш
рут, и в соответствии с этим спланировать 
свою поездку. Для этого необходимо зайти 
на сайт, выбрать город Ангарск и смотреть, 
как зеленые кружочки с номерами маршру
та перемещаются по карте города.

До постройки депо вагоны стояли на ули
це. Сначала все силы были брошены на то, 
чтобы пустить трамвай, а вся инфраструк
тура появлялась постепенно. Все цеха, в ко
торых сегодня производится ремонт трам
ваев, стоят здесь почти со дня основания 
1953-54 гг. Большинство зданий - само
строй. В цехе плановых ремонтов на уста
новочном оборудовании изготавливаются

вье кондукторов и водителей никто и не за
думывается. Ведь в основном это женщи
ны и, отстояв смену, им нужно еще тратить 
свои силы на то, чтобы усмирить разгоря
ченных болельщиков.

К юбилею над главными воротами по
явился обновленный транспарант МУП 
«Ангарский трамвай», который светится в 
темное время суток. На аллее, идущей от 
депо, обновили стенды, на которых работ
ники предприятия и его гости могут увидеть 
лучшие кадры «Ангарского трамвая», чем 
сегодня живет трамвай, и посмотреть его 
структуру: служба пассажирских перевоз
ок, служба подвижного состава, электроме
ханическая служба, служба путей и транс
портный участок.

27 ноября по городу на третьем маршруте 
будет курсировать «юбилейный» трамвай, 
проезд в нем будет бесплатным. Узнать его 
горожане смогут по праздничному оформ
лению.

— Благодаря нашим ветеранам, и тем, кто 
стоял у истоков «Ангарского трамвая», мы 
продолжаем свою работу по сей день, — 
отмечает Михаил Савинов. — Их слаженная 
работа неоднократно помогала предпри
ятию занимать призовые места по стране 
среди городов, имеющих городской элек
тротранспорт. В РСФСР был период, ког
да Ангарский трамвай признавался вторым 
по скорости, впереди была только Москва. 
В преддверии праздника мы поздравим

необходимые детали для ремонта вагонов, 
токоприемники, все токарные изделия, кар
даны, запасные части, узлы. На сегодняш
ний день четыре вагона стоят на плановом 
ремонте: из них три требуют капитального 
ремонта, один - текущий. В цехе стоит шум, 
стук, работа идет полным ходом, поднима
ются вагоны, снимается тележка. Участок по 
ремонту тяговых двигателей - здесь ремон
тируют «сердце» трамвая. Следующий цех 
работники предприятия между собой на
зывают «профилакторий», то есть, цех про
филактических ремонтов и обслуживания, 
в нем трамваи задерживаются ненадолго. 
В малярном цехе грунтуют трамваи, кра
сят, обновляют таблички с номерами марш
рутов, устанавливают наружную рекламу. 
Кстати, спрос на такую рекламу постоянен, 
заказы поступают даже из Иркутска.

В депо есть еще, так называемый, «веер»
- комплект трамвайных путей, где происхо
дит отстой, формирование вагонов под вы
пуск, на нем же находятся вагоны^ которые 
необходимо ставить в ремонт. Тут же рас
положился ряд списанных трамваев, ангар- 
чане эти вагоны на линии больше не увидят. 
Сначала их разберут на необходимые запча
сти, а остальное пойдет на металлолом.

Добавляется работы в цехах после хок
кейных матчей, сыгранных на стадионе 
«Ермак». Работники сокрушаются: - Все мы 
живем в Ангарске и тоже болеем за нашу ко
манду, но нужно делать это цивилизованно. 
А не так, что после матчей вагоны прибыва
ют в депо с разбитыми окнами, погнутыми 
табличками, с грудой мусора, а про здоро

первых водителей: Александру РЫЖОВУ и 
Клару ВОРОБЬЕВУ, отметим семейные ди
настии, а также всех замечательных людей, 
проработавших на «Ангарском трамвае». 
Празднование пройдет 29 ноября в 17:00 в 
Д К «Нефтехимик». На праздник приглаша
ются все желающие ангарчане, ведь это 
наш общий праздник.

У каждого ангарчанина найдется своя 
история, связанная с «Ангарским трамва
ем». Я например, помню трамваи в двой
ной сцепке, когда автобусы ходили реже, и 
трамваи курсировали «набитые под завяз
ку». Сегодня такое можно увидеть разве что 
в день хоккея, ну или в большой праздник. 
На трамвае, в отличие от маршрутки, мож
но спокойно уехать после 21:00, последний 
вагон идет с 17 микрорайона в депо в 23:30. 
Так что, задержавшись в гостях, или после 
вечернего сеанса кино с 14 рублями в кар
мане можно спокойно добраться до дома. 
Еще один из безусловных плюсов трамвая
- он не загрязняет окружающую среду, не 
создает выхлопов. Он не боится пробок и 
безопасен, одновременно в вагон могут по
меститься более 150 человек. Автомобили 
не любят снегопада, а на службе у трамвая 
есть спецвагоны, оборудованные снегоу
борочными щётками и турбинами, сегодня 
они находятся в полной готовности. Думаю, 
что еще очень долго ни у кого не поднимет
ся рука разобрать трамвайные пути, и мы 
будем гордиться и беречь наш «Ангарский 
трамвай».

Арина ВЕШНЯЯ.

http://irkbus.ru
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И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»
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Набираем водителей на новые а/м 
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j * .  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4 WesDe

Л
■п

Грузовые машины 1-15 i 
Город-область 
Россия-переезд 
Грузчики

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

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

15 тони

тгатоо.J

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
любые машины (от 1 до 40 тонн)

Г Р У З Ч И К И А
В Ы В О З  М У С О Р А

Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886,

Грузоперевозки I

r PVi

- Микрогрузовики - 1 -5т
- Фургоны
- Квартирные 

I - Офисные переезды
Минитрактор

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

Т а к с и  «Ш АНСОН» бвк 7 6 6

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

У̂СЛУГИ японской СПЕЦТННИКИ̂
Кран-борт (Ют)

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок» 
Наличный и безналичны й расчет

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

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

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

Вежливое
ТАКСИ

■7 З п г г б в * 7 1 1
W  V  I I I I  Набираем 

Низкие цены по городу водителей с л/а

6 1 - 4 9 - 0 9  Т А К С И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

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

СКИДКА 10%

АВТОРАЗБОРКА!
17Амр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А /М  

Т .: 8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают праВ? 
Пострадали В Д  ТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955) 630-155

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

ш
\

ж
Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и

6 5 -0 0 0 0
w w w . a t k 3 8 . i r u .

Рекламный 
отдел газеты

ш ш т м ж

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

П О К У П А Е М  Л Ю Б Ы Е  А /М
100%  рыночной стоим ости
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

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

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  Ет. 68-30-35, 68-68-62

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 подготовкеАвтошкола
«ПРОФИ» Водителей ТС категорий «В», «А»

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

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

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

I Ьм. Л “  •* „ Украшения
-5  в ПОДАРОК

ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:
* сви д ан и е  * д ен ь  р о ж д ен и я  
свад ьб а  * встреча в р о д д о м е  

* д ел о в ая  встреча

• АВТОКРАН -  14-15т, 25т. 50т. С Ш  Д  I f  V  А Т П Р
• МИКРОГРУЗОВИК-от 1тдо5т / 1 1

(будка, тент, борт) -  v  . ̂
• АВТОВЫШКА -  15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка - *
• КРАН-БОРТ -  5т, 7т, 10т.

т. 65-00-00, 528-241, 89025790883

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

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,
■ базу светлых нефтепродуктов,
■ опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
■ столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

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

СДАЕТ В АРЕНДУ:
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.atk38.iru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto-profi@list.ru
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ПОНЕАС-ЛЬНИК, 25 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» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Убить Сталина» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер» (16+)
02.10 -Х /ф  «История Рыцаря» (12+)
04.45 -  «Вышел ежик из тумана» 
(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»
10.40 -  «О самом главном»
11.25 -  «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 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей»

ТВ 3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.30 -  Х/ф «О бедном гусаре замол
вите слово»(0+)
12.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
13.00 -  Х/ф «Впритык» (16+)
15.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
16.00 -Д /ф  «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
21.30 -  «Мистические истории» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Инопланетное вторже
ние: битва за Лос-Анджелес» (16+)
01.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.45 -  Х/ф «5 неизвестных» (16+)
03.30 -  Х/ф «Жизнь, как она есть» 
(12+)
05.45 -  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+)
10.00 -  Д/ф «Оружие Третьей миро
вой» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
24.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)

______тнт______
06.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «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 «Танго втроем» (16+)
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+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  «Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Сириана» (16+)
04.00 -  Х/ф «Никита» (16+)
04.50 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.40 -  «Школа ремонта» (12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Защита Метлиной» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «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 «Шел четвертый год во
йны» (12+)
04.35 -  Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Наука 2.0»
09.10 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.30 -  «Моя рыбалка»
11.00 -  «Диалоги о рыбалке»
11.30 -  «Страна спортивная»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Угрозы современного мира». 
Редкий вид
14.50 -  «Угрозы современного мира». 
Звезда по имени Смерть
15.20-«Наука 2.0»
16.25 -  «Моя планета»
17.00, 00.00, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции
18.55 -  «24 кадра» (16+)
19.30 -  «Наука на колесах»
20.00 -  «Язь против еды»
20.30 -  Боевик «Приказано уничто
жить! Операция: «Китайская шкатул
ка» (16+)
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
03.05 -  «5 чувств». Обоняние
04.10 -  Top Gear (16+)

, 05.25 -  «Челюсти. Правда и вымы
сел» (16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.40,20.30,00.30 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Случайная встреча»
13.25-«Линияжизни». ИлзеЛиепа
14.20 -Д/ф «Анастасия Цветаева 
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
15.15- Х/ф «Очарование зла»
16.05 -  Д/ф «Гюстав Курбе»
16.10- Д/ф «Безумие Патума»
16.50 -  Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце»
19.05 -  Анне-Софи Муттер и Ламберт 
Оркис. Соната №1 для скрипки и 
фортепиано Иоганнеса Брамса
19.40 -  Academia. Александр 
Ужанков. «Два выбора -  две исто
рии. Даниил Галицкий и Александр 
Невский»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Уриным
21.45 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
22.35 -  Д/ф «Анастасия Цветаева 
«Мне 90 лет, еще легка походка...»
23.30 -  Д/ф «Лао-цзы»
23.40 -  «Тем временем»
00.55 -  Х/ф «Гибель сенсации»
02.30 -  Д/ф «Васко да Гама»
02.40 -  Концерт из произведений 
Андрея Эшпая
03.40 -  Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
10.00 -  Х/ф «Экстрасенс» (16+)
11.55 -  Х/ф «Уж кто бы говорил-3» 
(12+)
13.40 -  Х/ф «Мачеха» (12+)
16.00 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)

САЛОН МОД

Ателье «СОБОЛЬ»
комиссионным

М А Г А З И Н
Прием на комиссию 

и продажа
Ш У Б Ы ,  К О Ж А ,  

Д У Б Л Е Н К И
АТЕЛЬЕ - пошив, 

ремонт, реставрация 
А дрес: 177 кв-л, д. 1, 

т. 8-950-071-79-17, 54-50-70.

18.25 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
20.40 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
23.20 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
01.20 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
03.30 -  Х/ф «Вавилон» (16+)
06.00 -  Х/ф «Нападение на 13-й уча
сток» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: ЛюдовикХУ!» (12+)
12.00 -  Д/ф «Джеки без Джека» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
14.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
15.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
22.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
23.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

03.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
06.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
07.05 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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 -I «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 «Стреляющие горы» 
(16+)
01.35 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)
03.35 -  «Лучший город земли» (12+)
04.30 -  «Дикий мир» (0+)
05.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

ПЕРЕЦ
06.50 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
07.50 -  «Страна чудес» (16+)
08.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 — «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Смерть в сети» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Платформа 
№13» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Вернувшийся из 
ада» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Сожитель» (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» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

стс
06.15 -  «Животный смех» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Волчок», «Ситцевая 
улица», «Как Маша поссорилась с 
подушкой», «Маша больше не лен
тяйка», «Маша и волшебное варе
нье» (0+)
08.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Моя безумная семья» 
(16+)
13.05 -  «Настоящая любовь» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Выжить после» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Близнецы» (18+)
04.45 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «У тихой пристани» (12+)
10.55 -  «Петровка, 38» (16+)
11.10 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра»
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Городское собрание» (12+)
16.35 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.10 -  «Петровка, 38» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Найти хозяина». 
Спецрепортаж (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Счастливчик Пашка» 
(16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.10 -  «Без обмана». «Кто делает 
еду?» (16+)
01.00-СОБЫТИЯ
01.35 -  «Футбольный центр» (12+)
02.00 -  «Мозговой штурм. Будущее 
без антибиотиков?»(12+)
02.30 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)

ДОМАШНИИ
07.00 -  
07.25 
(16+)
07.30 -
08.00 -
08.30 -  
(16+) 
09.00 -
09.40 -
10.40 -
летних» 
12.40 
18.05
19.00
20.00 -  
любовь> 
21.00 -  
(12+)
22.50 -
23.50 -  
00.30 -  
(16+) 
02.20 -  
мидорь

Иностранная кухня» (0+) 
Музыка на «Домашнем»

Удачное утро»(16+) 
Звёздная жизнь» (16+) 
«Женщины не прощают...»

Полезное утро» (16+)
Дела семейные» (16+)
«По делам несовершенно- 

(16+)
Х/ф «Анюта» (16+)
Звёздные истории» (16+) 
Красота без жертв» (16+) 
Д/ф «Если в сердце живёт 
(16+)
Х/ф «Не родись красивой»

Практическая магия» (16+) 
Одна за всех» (16+)

Х/ф «Смерть по завещанию»

Х/ф «Жареные зелёные по- 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.35 -  Х/ф «Где 042?» (12+)
09.05 -  Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...» (12+)
11.00 -  «Воины мира. Воины Индии» 
(12+)
12.10- Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.30 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(6+)
17.15 -  Д/ф «Триумф и трагедия се
верных широт» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
19.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
22.15 -  Д/ф «От границы до Победы!» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.10 -  Х/ф «Тревожный месяц вере- 
сень» (12+)

Коллектив 
аппарата управления 

ОАО «АУС»
выражает соболез

нование начальнику 
учебного комбината 
ОАО «АУС»

Сергею 
Константиновичу 

ХИХИЧУ 
в связи со смертью 

матери
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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-«Житьздорово!» (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» (16+)
16.00 -  Новости
16.15- «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Убить Сталина» (16+) 
00,30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «В одном шаге от Третьей 
мировой» (12+)
02.10 -  Х/ф «Помеченный смертью» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Джесси Стоун: резкое 
изменение» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.40 -  «О самом главном»
11.25 -  «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 -11» 
(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 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
00.55 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
02.25 -  «Тайны Первой Мировой во
йны. Голгофа Российской империи» 
(12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
12.30 -  Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «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 «Обитель зла: жизнь по
сле смерти» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Плетеный человек» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Пропащие ребята» 
(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-«Смотретьвсем!» (16+) '
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Звезды на службе» 
(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+)
24.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Идеальный мир» (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 «Из 13 в 30» (12+)
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 «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -«Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «100 миллионов евро» 
(16+)
03.20 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  Ужасы «Сумеречная зона» 
(16+)

5 ТВ
06.10 -  «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-2» 
(16+)
13.00- «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-«Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф  «След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х/ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Авария -  дочь мента» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Делай раз!» (16+)
04.00 -  Х/ф «Гонщики» (12+)
05.30 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны» (12+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Диалоги о рыбалке»
06.55 -  «Язь против еды»
07.25-«Наука 2.0»
08.30 -  «Моя планета»
09.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
11.45 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «5 чувств». Обоняние
15.20-«Наука 2.0»
16.25 -  «Моя планета»
17.00, 20.45, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.45-Top Gear (16+)

18.55 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Лев» (Прага). 
Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
03.05 -  «Путешествие к центру 
Земли»
04.15 -  Х/ф «Курьерский особой важ
ности» (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. Константин
Анохин. «Внутри Вавилонской би
блиотеки мозга»
13.55 -  «Пятое измерение»
14.25 -  Д/ф «Марина Цветаева. 
Роман её души»
15.05 -  Х/ф «Очарование зла»
15.50 -  Д/ф «Лао-цзы»
16.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
16.50 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
17.35 -  Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»
18.15 -  Д/ф «Висмар и Штрапьзунд. 
Такие похожие и такие разные»
18.30 -  «Мировая элита форте
пианного искусства». Даниэль
Баренбойм
19.35 -  Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
19.40 -  Academia. Александр
Ужанков. «Исторический выбор
Александра Невского»
20.45 -  «Главная роль».
21.00 -  «Власть факта». «Будни 
Политбюро»
21.45 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
22.30 -  Д/ф «Атомная бомба для рус
ского царя. Владимир Вернадский»
23.15 -  Д/ф «Запечатленное время». 
«Четвероногие астронавты»
23.40 -  Д/ф «Чингисхан»
23.45 -  «Игра в бисер». «Евгений 
Шварц. «Голый король»
00.55 -  Х/ф «Харчевня в Шпессарте»
02.30 -  И. Штраус. Не только вальсы
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Гюстав Курбе»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Везунчик» (12+)
10.05 -  Х/ф «Паутина лжи» (16+)
12.20 -  Х/ф «Мачеха» (12+)
14.30 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
16.45 -  Х/ф «Любовь и прочие обсто
ятельства» (16+)
18.35 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
20.35 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
22.15-Х /ф  «Воин» (12+)
00.40 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
02.45 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
04.25 -  Х/ф «Личное» (16+)
06.15 -  Х/ф «Дерево» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
12.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
13.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
14.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)

23.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
06.10 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
07.05 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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+)
00.20 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.45 -  Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) -  «Атлетико» 
(Испания). Прямая трансляция
03.55 -  «Квартирный вопрос» (0+)
05.00 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»(16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  «Анекдоты» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 — «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30-Х/ф«Фанат» (16+)
14.15 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Головная боль» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Горячее серд
це» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Кровавые се
мейки» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Идет охота на людей» (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» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00-Х/ф«В аду» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Времена года», 
«Хвосты», «Весёлая карусель» (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 «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 -  «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+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Выжить после» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.20 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Суровые километры» 
(6+)
11.25 -  Д/ф «Жанна Болотова. 
Девушка с характером» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50-Х /ф  «Немой» (16+)
14.40 -  «Без обмана». «Кто делает 
еду?» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Большая вода Амура». 
Спецрепортаж (12+)
16.30 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (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+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.10 -  Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова»(16+)
01.00 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.35 -  Х/ф «Каменская. Убийца по
неволе» (16+)
03.40 -  Х/ф «Сувенир для прокуро
ра» (12+)
05.30 -  Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  Х/ф «Горец» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  Х/ф «Анюта» (16+)
18.05 -  «Звёздные истории» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+) .
00.30 -  Х/ф «Самый лучший вечер» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Круг друзей» (16+)
04.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
05.20 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Мужской разговор» 
(12+)
08.30 -  Х/ф «Двое в новом доме» 
(12+)
10.05 -  Д/ф «Тайна гибели дирижа
бля «Гинденбург» (16+)
11.00 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
12.05 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.30 -  Д/ф «От границы до Победы!» 
(12+)
15.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Защищая небо Родины, 
История отечественной ПВО» (12+)
19.15 — Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
22.10 -  Д/ф «От границы до Победы!» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.05 -  Х/ф «В добрый час!»
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.05 -  Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(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» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Убить Сталина» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Политика» (18+)
02.10 -  Х/ф «Перо маркиза де Сада» 
(18+)
04.45 -  «Александр Зацепин. «В ог
недышащей лаве любви...» (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»
10.40 -  «О самом главном»
11.25 -  «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 -  11» 
(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 -  «Когда наступит голод» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры»
02.20 -  «Сотворить монстра.
Советские Франкенштейны» (12+)
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06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
12.30 -  Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «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: 
повелитель сна» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Пропащие ребята» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
дитя сна» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Идеальный мир» (16+)
06.30 -  «Дальние родственники» 
(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 «Битва за нефть» (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-«Намине снилось». «Реликвия 
из аббатства» (16+)
24.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Секреты Лос-
Анджелеса» (16+)
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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 «Взрыв из прошлого» 
(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. Новая обща
га» (16+)
21.30-«Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Невеста с того света» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Американская дев
ственница» (18+)
03.15 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
05.05 -  Х/ф «Прибавьте звук» (16+)

5Т В
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(16+)
13.00- «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
18.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-«Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  «Сейчас»
23.25-Х /ф  «ОСА» (16+)
00.20 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(12+)
02.20 -  «Музыкальный ринг», 
«Аквариум» (12+)
03.35 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
05.20 -  Х/ф «Женя, Женечка и «катю
ша» (12+)

РОССИЯ 2
06.40 -  «24 кадра» (16+)
07.10 -  «Наука на колесах»
07.40 -  Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - «Сибирь» 
(Новосибирская область)
09.55 -  «Челюсти. Правда и вымы
сел» (16+)
10.50 -  Top Gear (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.15 -  «Путешествие к центру 
Земли»
15.20 -  «Наука 2.0»
16.25 -  «Моя планета»
17.00, 00.15 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Диалоги о рыбалке»
17.50 -  «Язь против еды»
18.25 -  Смешанные единобор
ства. Bellator. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла 
(США), Александр Сарнавский 
(Россия) против Уилла Брукса 
(США).
20.20 -  «Прототипы»
20.50 -  Боевик «Охота на пиранью» 
(16+)
01.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
03.00 -  «Покушения» (16+)
04.05-Х /ф  «Рысь» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.05 -  «Путешествие к центру 
Земли»
08.10 -  «Моя планета»
08.55 -  «24 кадра» (16+)
09.30 -  «Наука на колесах»
10.00 -  «Большой тест-драйв» (16+)
11.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
13.45 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.55-Футбол. КубокРоссии. 1/8фи- 
нала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«СКА-Энергия» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
15.55, 00.15 -  «Большой спорт»-
17.20 -  «Полигон». Неуловимый 
мститель
17.50 -  «Полигон». Возвращение ле
генды
18.25-Х /ф  «Рысь» (16+)
20.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты- 
Мансийск) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
01.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
03.00 -  «Прототипы»
04.05 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (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. Константин 
Анохин. «Внутри Вавилонской би
блиотеки мозга»
13.55 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Андрей Штакеншнейдер
14.25 -  «Больше, чем любовь». 
Райнер Мария Рильке, Марина 
Цветаева и Борис Пастернак
15.05 -  Х/ф «Очарование зла»
15.50 -  Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.00 -  «Власть факта». «Будни 
Политбюро»
16.50 -  Д/ф «Египет. Тайны, скрытые 
под землей»
17.35 -  Д/ф «Александр Тихомиров. 
И внутрь души направлю взгляд»
18.15 -  Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
18.30 -  «Мировая элита фортепиан
ного искусства». Альфред Брендель
19.15 -  «Русская верфь»
19.40 -  95 лет ученому. Academia. 
Борис Патон. «Технология металлов 
и сварки»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.45 -  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
22.30 -  «Гении и злодеи». Вильгельм 
Канарис
23.00 -  Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены»
23-15 -  Д/ф «Запечатленное время». 
«Одиссея «Челюскина»
23.45 -  Д/ф «Смыслы Бориса 
Гребенщикова»
00.55 -  Х/ф «Привидения в замке 
Шпессарт»
02.30 -  «Пир на весь мир»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сумерки» (16+)
10.10-Х /ф  «Воин» (12+)
12.35 -  Х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.25 -  Х/ф «Личное» (16+)
16.25 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
18.25 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
20.10 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Удар молнии» (16+) 
00.00 -  Х/ф» Если свекровь -  монстр» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Сказки стриптиз-клуба» 
(18+)
06.20 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+) 

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)

14.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
21.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
22.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.30 -  Д/Ф «По следам Ганнибала»
23.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
00.20 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость»(16+)
01.15 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.15 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.10 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
04.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
06.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
07.05 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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+)
00.20 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.45 -  Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
01.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) -  «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
03.55 -  «Главная дорога» (16+)
04.30 -  «Чудо техники» (12+)
05.00 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане» (16+)

ПЕРЕЦ
07.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  «Анекдоты» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Фанат-2» (16+)
14.15- «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Пикассо на охо
те» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Невеста без го
ловы» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Краснодарская 
бригада» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Бандиты с большой дороги» (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» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Критическая масса» 
(16+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Голубой щенок», 
«Алёшины сказки», «Три дровосека», 
«Непослушный котёнок» (0+)
08.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Выжить после» (16+)
13.30 -  «Настоящая любовь» (16+)
13.50 -  «6 кадров» (16+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Исходный код» (16+) 
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Принц Велиант» (16+)
03.10 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Дом вверх дном» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Девушка с гитарой» 
(6+)
11.20 -  Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50-Х /ф  «Немой» (16+)
14.40 -  Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова»(16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (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 «Операция «Горгона» 
(12+)
22.30 -  Тайны нашего кино. «Где на
ходится нофелет?» (12+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+) 
00.10 -  «Хроники московского быта. 
Звезду на нары» (12+)
01.00 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Сельская учительни
ца» (6+)
04.00 -  Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
05.05 -  Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)
05.55 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10-Х /ф  «Горец» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Дела семейные» (16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  Х/ф «Ванечка» (16+)
14.45 -  «Одна за всех» (16+)
15.00 -  Х/ф «Три полуграции» (16+)
18.30 -  «Звёздные истории» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мим Бим, или Чужая 
жизнь» (16+)
02.25 -  Х/ф «Встречный ветер» (16+)
04.10 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
05.10 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)

ЗВЕЗДА
09.15 -  Х/ф «Вдовы» (6+)
11.00 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
12.05 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.30 -  Д/ф «От границы до Победы!» 
(12+)
15.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
19.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 — Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
22.10 -  Д/ф «От границы до Победы!» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.15 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.05 -  Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00-Новости
16.15- «Они и мы» (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 «Убить Сталина» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «На ночь глядя» (16+)
02.05 -  Х/ф «Трудности перевода» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «День благодарения» 
(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»
10.40 -  «О самом главном»
11.25 -  «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 -  11» 
(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 -  «Найти и обезвредить. 
Кроты»(12+)

Твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
12.30 -  Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «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: 
дитя сна» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Стан Хельсинг. Пародия» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
повелитель сна» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Секреты Лос- 
Анджелеса» (16+)
06.30 -  «Дальние родственники» 
(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». «Реликвия 
из аббатства» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время».
Метеоновости .(16+)
20.25 -  «Мир кино» (16+)
20.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
21.30 -  «Великие тайны. Храмы бо
гов» (16+)
22.30 -  «Эликсир молодости» (16+)
23.30 -  «Какие люди!» (16+)
24.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.50 -  «Экстренный вызов» (16+)
01.10 -  Х/ф «Не говори ни слова» 
(16+)
03.20 -  «Чистая работа» (12+)
04.20 -  Х/ф «Не говори ни слова» 
(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 «Невеста с того све
та» (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 «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00-«Неглоб» (16+)
22.00 -  Х/ф «Монте-Карло» (12+) 
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -  Х/ф «Мир, я тебя люблю» 
(16+)
03.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.15 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
Коллинвуд»(12+)

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
13.00-«Сейчас»
13.30 -  Х/ф «День командира диви
зии» (12+)
14.00 -  Х/ф «Ночное происшествие» 
(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 «Золотая мина» (12+)
03.05 -  Х/ф «Авария -  дочь мента» 
(16+)
05.05 -  Х/ф «Делай раз!» (16+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.05 -  «Путешествие к центру 
Земли»
08.10 -  «Моя планета»
08.55 -  «24 кадра» (16+)
09.30 -  «Наука на колесах»
10.00 -  «Большой тест-драйв» (16+)
11.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
13.45 -  «Живое время. Панорама 
дня»
13.55-Футбол. Кубок России. 1/8фи- 
нала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«СКА-Энергия» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
15.55, 00.15 -  «Большой спорт»

17.20 -  «Полигон». Неуловимый 
мститель
17.50 -  «Полигон». Возвращение ле
генды
18.25 -  Х/ф «Рысь» (16+)
20.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты- 
Мансийск) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
01.05 -  Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
03.00 -  «Прототипы»
04.05 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (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. Константин 
Анохин. «Мозг И разум»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Удмуртские праздники»
14.25 -  Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник»
15.05 -  Х/ф «Очарование зла»
15.50 -  Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
17.35 -  Д/ф «Николай Пирогов. 
Возвращение»
18.15 -  Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены»
18.30 -  «Мировая элита форте
пианного искусства». Владимир 
Ашкенази
19.15- «Русская верфь»
19.40 -  К 95-летию ученого. 
Academia. Борис Патон. «Технология 
металлов и сварки»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 -  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
22.30 -  Д/ф «Петров-Водкин. Мне 
легко в этой необъятности»
23.15 -  Д/ф «Запечатленное время». 
«Ленинградский потоп»
23.40 -  «Культурная революция» 
00.55 -  Х/ф «Прекрасные времена в 
Шпессарте»
02.35 -  Играет Государственный 
ансамбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Бенедикт Спиноза»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
10.10 -  Х/ф «Удар молнии» (16+)
12.00 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)
13.40 -  Х/ф «Мария-Антуанетта» 
(16+)
15.50 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
17.45 -  Х/ф» Если свекровь -  монстр» 
(16+)
19.40 -  Х/ф «Удар молнии» (16+)
21.45 -  Х/ф «Личное» (16+)
23.50 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
02.05 -  Х/ф «Сказки стриптиз-клуба» 
(18+)
04.00 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «С глаз -  долой, из чарта
-  вон!» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
12.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
13.10- Д/ф «Легенды Исландии»
13.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
14.10 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
15.15 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+) (
18.00 -  Д/ф «Германские племена» 
(6+)

19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии»(12+)
20.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: ЛюдовикXIV» (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+)
00.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
03.50 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
04.50 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
07.05 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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+)
00.20 -  «СЕГОДНЯ. Итоги»
00.45 -  Х/ф «Стреляющие горы» 
(16+)
01.45 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) -  «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция
03.55 -  Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
04.25 -  «Дачный ответ» (0+)
05.30 -  «Спасатели» (16+)
06.00 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»(16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.25 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Фейерверк» (16+)
14.15- «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Как стать звез
дой?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Умереть по ре
цепту» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Двойники» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Командировка на тот свет» (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» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Армия спасения» (16+)

СТС
06.10 -  «Животный смех» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Сказка о попе и о ра
ботнике его Балде», «Кот, который 
умел петь», «Дом, который постро
или все», «Волшебное лекарство», 
«Слонёнок и письмо» (0+)
08.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Исходный код» (16+)
13.10 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
23.00 -  Х/ф «13-й район» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Хатико. Самый верный 
друг» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х /ф  «Круг» (12+)
11.20 -  Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.40 -  «Хроники московского быта. 
Звезду на нары» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.50 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(12+)
22.40 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк» (12+)
00.10 -  Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)
01.00 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.35 -  Х/ф «Идентификация» (16+)
03.20 -Х /ф  «Рогатый бастион» (12+)
05.00 -  Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (6+).

ДОМАШ НИЙ
06.00-Х /ф  «Горец» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «По делам несовершенно- » 
летних» (16+)
11.40 -  Х/ф «Сумасбродка» (16+)
18.25 -  «Звёздные истории» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Шут и Венера» (16+)
02.25-Х /ф  «Леди Гамильтон» (16+)
04.50 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
05.50 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)

ЗВЕЗДА
07.45 -  Х/ф «Мир входящему» (12+)
09.30 -  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
12.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.25 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.25 -  Д/ф «От границы до Победы!» 
(12+)
15.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
19.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Х/ф «Один из нас» (12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.15 -  Х/ф «Коммунист» (12+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Контрольная закупка»
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.40 -  «Истина где-то рядом» (16+)
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Они и мы» (16+)
17.10 -  «В наше время» (12+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30-«Голос» (12+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  К юбилею Бориса 
Гребенщикова. «Огонь Вавилона». 
Концерт
02.35 -  «Хью Лори: вниз по реке»
03.30 -  Х/ф «Роксана» (16+)
05.30 -  «Кривые зеркала» (16+)

01.00 -  «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»
11.25 -  «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 -11» 
(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 «Человек, который знал 
все» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
12.30 -  Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  «Мистические истории» 

(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Перл Харбор» (12+)
23.30 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Фредди мертв» (16+)

01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -Х /ф  «Стриптиз» (16+)
03.30 -  Х/ф «Иван да Марья» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Не говори ни слова» 
(16+)
06.30 -  «Дальние родственники» 
(16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
07.55 -  Программа «Мир кино» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны. Храмы бо
гов» (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 -  «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+)
21.30 -  «Странное дело». «Танцы не
божителей» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«Кочевники во Вселенной»(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 «Монте-Карло» (12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Неглоб» (16+)

. 16.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (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 «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
05.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5Т В
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 «Противостояние» (12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Противостояние» (12+)
19.30-«Сейчас»
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)

20.30 -  Х/ф «След» (16+)
02.25 -  Х/ф «Противостояние» (12+)

РОССИЯ 2
07.50 -  «Наука 2.0»
08.55 -  «Диалоги о рыбалке»
09.25 -  «Язь против еды»
10.00 -  «Полигон». Авианосец
10.30 -  «Полигон». База 201
11.05 -  Хоккей. Суперсерия Россия
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
13.45 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.20 -  «Прототипы»
15.20-«Наука 2.0»
16.25 -  «Моя планета»
17.00, 00.45 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.25 -  Профессиональный бокс
20.20 -  «Полигон». Авианосец
20.50 -  «Полигон». База 201
21.20 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
01.35 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
03.05 -  «Титаник. Правда и вымы
сел» (16+)
04.00 -  «Наука 2.0»
05.05 -  «POLYTex»
05.35 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00.16.40.20.30.00.30-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20-Х /ф  «Бабы»
13.00 -  Д/ф «Лесной дух»
13.10 -  Academia. Константин
Анохин. «Мозг и разум»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Горно-Алтайск
14.25 -  «Игра в бисер». «Лирика 
Марины Цветаевой»
15.05 -  Х/ф «Очарование зла»
16.50 -  Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
17.35 -  Д /ф «Эрнан Кортес»
17.45 -  «Билет в Большой»
18.30 -  «Мировая элита фортепиан
ного искусства». Маурицио Поллини
19.20 -  Д/ф «Алексей Арбузов. 
Сказки и быль»
20.00 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
21.30 -  Х/ф «Зовите повитуху. Глава 
2»
23.35 -  «Линия жизни». Валерий 
Баринов
00.50 -  Х/ф «Маре. Наша история 
любви»
02.45 -  М/ф «В мире басен»
02.55 -  «Искатели». «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
03.40 -  Д/ф «Куфу -  обиталище 
Конфуция»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Пробуждая мертвецов» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
12.00 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
14.15 -  Х/ф «Бунтующая юность» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
18.05 -  Х/ф «СМСуальность» (16+)
19.45 -  Х/ф «Любовь: инструкция по 
применению» (16+)
22.00 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
00.00 -  Х/ф «С глаз -  долой, из чарта
-  вон!» (16+)
02.00-Х /ф  «Слава» (12+)
04.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
06.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
12.00 -  Д /ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.10- Д/ф «История науки» (12+)
14.20 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)

15.15 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
18.10- Д /ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (>2+)
19.00 -  Д/ф «Худшие профессии в 
истории Британии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
21.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
22.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
00.00 -  Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
06.10 -  Д/ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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 «Конец света» (16+)
22.20 -  Х/ф «Пятницкий. Глава тре
тья» (16+)
00.10 -  Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
02.05 -  Лига Европы УЕФА. Обзор 
(16+)
02.40 -Х/ф «Дело темное» (16+)
03.35 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.50 -  «Анекдоты» (16+)
08.20 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдоты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Акселератка»
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.10- «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Острые ощуще
ния» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Наследство из 
Африки» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Обитель зла» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Жизнь за коня» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
ОТ.0 0 - «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» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00-Х /ф  «Ралли» (16+)

СТС
06.15 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Ровно в три пятнад
цать», «Ну, погоди!» (0+)
08.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «13-й район» (16+)
13.05 -  «6 кадров» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  «Уральские пельмени. 20 лет 
вместе» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть 1-я (16+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
01.30 -  «Настоящая любовь» (16+)
01.50 -  Х/ф «Дрожь земли» (16+)
03.40 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Саша-Сашенька» (12+)
10.55 -  Х/ф «Без вести пропавший» 
(6+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Билет на двоих» (16+)
14.40 -  Д/ф «Лунатики. Тайная 
жизнь» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.25 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
17.55 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Тайны нашего кино. 
«Неуловимые мстители» (12+)
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 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай» (6+)
01.05 -  «Спешите видеть!» (12+)
01.40 -  «Петровка, 38» (16+)
01.55 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(12+)
05.25 -  Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)

ДОМАШ НИИ
06.40 -  «Цветочные истории» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Собака в доме» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Своя правда» ^16+)
10.40 -  «Дело Астахова» (16+)
11.40 -  Х/ф «220 вольт любви» (16+)
19.00 -  «Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров?» (16+)
20.00 -  Х/ф «Тихие сосны» (16+)
21.55 -  Х/ф «Одноклассницы» (16+)
23.55 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Страшно красив» (16+)
02.10 -  Х/ф «Гусар на крыше» (18+)
04.40 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
05.40 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Добряки» (12+)
09.05 -  Х/ф «В добрый час!»
11.00 -  Д/ф «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» (12+)
12.05 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.30 -  Х/ф «Дума о Ковпаке» (16+)
14.00 -  Новости дня
14.25 -  Х/ф «Тайна секретного шиф
ра» (12+)
18.00- Новости дня
18.15 -  Д/ф «Матч смерти. Под гри
фом «секретно»(12+)
19.25 -  Х/ф «Контрудар» (12+)
21.00-Новости дня
21.15 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -Д /ф  «Артисты фронту» (12+) 
00.30 -  Д/ф «Ежедневная военная. 
90-летию газеты «Красная Звезда» 
посвящается» (12+)
01.20 -  Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.20 -  Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)

АДМИНИСТРАЦИЯ КЖБИ ОАО «АУС», 
ЦЕХ НЕРУДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ЦЕХ ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЗМОВ
поздравляют с 60 -  летним юбилеем 

Александра Константиновича НИКИФОРОВА!

Желаем крепкого здоровья,
В семье -  любовь,
В работе -  уваженья,
Успехов, радости труда и чуточку терпенья.

РОССИЯ
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06.35 -  Х/ф «Американская дочь»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Американская дочь»
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.50 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Валерий Меладзе. Никто не 
виноват» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Ледниковый период»
17.10-«Куб» (12+)
18.20 -  «Голос. За кадром» (12+)
19.00 -  Вечерние новости (с субтит
рами)
19.15 — «Угадай мелодию» (12+)
19.45 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
20.45 -  «Минута славы. Дорога на 
Олимп!» (12+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  «Успеть до полуночи» (16+) 
00.35 -  Х/ф «Падение «Черного 
ястреба»(16+)
03.10-Х /ф  «Месть» (16+)
05.30 -  «Леонид Харитонов. Падение 
звезды»

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+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Кочёвники во Вселенной»(16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Мумия. Возвращение из 
мертвых» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  Х/ф «Сволочи» (16+)
23.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд» (16+)
03.20 -  Х/ф «Сволочи» (16+)
05.15 -  Х/ф «Последний бронепо
езд» (16+)

тнт
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: Омниверс» 
(12+)
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  “Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 -  «Про декор» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮ Т С Ю БИЛЕЕМ
Нину Алексеевну БУРЯК -  75 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
00.55 -  Х/ф «Нежданно-негаданно»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
0 9 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  Итоги года с губернатором 
Иркутской области С.В. Ерощенко

РОССИЯ
12.00 -ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный детектив» (16+)
13.25 -  Х/ф «Кровь не вода» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Кровь не вода» (12+)
17.30 -  «Субботний вечер»
18.35 -  «Танцы со Звездами». Финал
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Причал любви и надеж
ды» (12+)
01.45 -  Х/ф «Отчим» (12+)

т в з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
10.15 -  Х/ф «Иван да Марья» (0+)
12.00 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя» (12+)
13.45 -  Х/ф «Перл Харбор» (12+)
17.15- Х/ф «Первый удар» (12+)
19.00-  Х/ф «Кто я?» (0+)
21.30 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
00.00 -  Х/ф «Стриптиз» (16+)
02.15 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Фред ди мертв» (16+)
03.00 -  Х/ф «Стан Хельсинг. Пародия» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (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 «Властелин колец: брат
ство кольца»(12+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 -  Х/ф «Девушка, которая игра
ла с огнем» (16+)
04.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.25 -  «Школа ремонта» (12+)

5 ТВ
09.00 -  М/ф «Два богатыря», 
«Чудо-мельница», «Золушка», 
«Заколдованный мальчик» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (16+)
23.35 -  Х/ф «Мафия бессмертна» 
(16+)
01.20 -  Х/ф «Крутые. Дело N21: смер
тельное шоу» (16+)
03.30 -  Х/ф «Личный номер» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
07.25 -  «Большой тест-драйв» (16+)
08.25 -  «Моя планета»
11.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
12.30,14.00,17.00,18.35-«Большой 
спорт»
12.55 -  «Диалоги о рыбалке»
13.25 -  «В мире животных»
14.20-Х/ф«Рысь» (16+)
16.25 -  «Полигон». Саперы
17.05 -  «Задай вопрос министру»
17.45 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
18.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция

20.45 -  «24 кадра» (16+)
21.15- «Наука на колесах»
21.50 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
22.20 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
23.05 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
00.45 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Кенни Гарнер против 
Дамиана Грабовски. Прямая транс
ляция
03.30 -  Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
04.30 -  «Большой спорт»
04.50 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Первый троллейбус»
13.00 -  «Большая семья». Михаил 
Светин
13.55 -  «Пряничный домик». «Серьги 
и колты»
14.25 -  Х/ф «Удивительные приклю
чения Дениса Кораблева»
16.35 -  «Красуйся, град Петров!» 
Царское Село. Александровский 
дворец
17.00 -  «Смотрим... Обсуждаем...» 
Д/ф «Книга Тундры. Повесть о 
Вуквукае -  маленьком камне»
19.30 -  «Романтика романса». Варе 
Паниной посвящается...
20.25 -  Х/ф «Прощайте, голуби!»
22.00 -  Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка
22.55 -  «Белая студия». Никита 
Михалков
23.40 -  Х/ф «За пригоршню долла
ров»
01.25 -  «РОКовая ночь». «The Doors». 
Концерт в Голливуде
02.30 -  М/ф для взрослых «Сказка о 
глупом муже», «Старая пластинка»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Талейран»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
10.05 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
12.00 -  М/ф «Делай ноги» (12+)
14.00 -  Х/ф «Улыбка Моны Лизы» 
(12+)
16.10 -  Х/ф «Готика» (16+)
18.00-Х /ф  «Мой домашний дино
завр» (16+)
20.00 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
22.00-Х /ф  «Слава» (12+)
00.00 -  Х/ф «Перелом» (16+)
02.00 -  Х/ф «Любовь и честь» (16+)
04.00 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
06.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Мохаммед и Ларри» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
12.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
13.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
14.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
15.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
16.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти» (12+)
18.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
19.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
20.00 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
21.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
22.00 -  Д/ф «Код Войнича -  самый 
таинственный манускрипт» (12+)
23.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Выкуп короля» (12+)
01.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

04.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
05.50 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)

_________ НТВ_________
06.35 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Я худею» (16+)
15.30-«ДНК» (16+)
16.30 -  «Своя игра» (0+)
17.20 -  «Следствие велИ...» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  «Остров» (16+)
00.15 -  «Луч света» (16+)
00.50 -«Егор 360» (16+)
01.25 -  Х/ф «Беглецы» (16+)
03.20 -  «Авиаторы» (12+)

21.35 -  Х/ф «Сокровище нации» 
(16+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
01.30 -  Х/ф «102 далматинца» (16+)
03.25 -  «Галилео» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Тайны нашего кино. «Где на
ходится нофелет?» (12+)
06.30 -  «Марш-бросок» (12+)
07.35 -  Х/ф «Девушка с гитарой» 
(6+)
07.40 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.00 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.20 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45-Х /ф  «Вий» (12+)
14.15- Х/ф «Дом Солнца»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Х/ф «Дом Солнца»
16.30 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы»(6+)
18.15 -  Х/фы Татьяны Устиновой. 
«Закон обратного волшебства» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство». Новый сезон (12+)
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Временно доступен». 
Михаил Леонтьев (12+)
02.20 -  Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)
04.00 -  Д /ф «Секретная миссия. Рука 
Москвы» (12+)

Щ  КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС» Ш
сердечно поздравляет
Александра Павловича ПАТРИНАс 60 -летием!

От всей души поздравляем с юбилеем. 
Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в доме всегда будет мир и покой!

03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.50 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Армия спасения» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.45 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
14.40 -  Х/ф «Фейерверк» (16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Воздушные пираты» 
(16+)
19.10 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва» (16+)
21.30 -  Х/ф «V центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (16+)
23.45 -  «Улетное видео» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Пе'рецточкаги» (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+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Беги, ручеёк!», «На зад
ней парте», «Ну, погоди!» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.10 -  «Весёлое Диноутро» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Х/ф Вуди и его дру
зей» (6+)
11.05 -  М/ф «Смешарики» (0+)
11.20 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.55 -  М/ф «Мулан-2» (6+)
13.20 -  Х/ф «Молодежка» (16+)
17.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
19.00 -  «МастерШеф» (16+)
20.00 -  М/ф «Сезон охоты» (16+)

04.50 -  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
05.15 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Собака в доме» (16+)
07.30 -  «Иностранная кухня» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
11.25 -  «Тайны еды» (16+)
11.40 -  «Собака в доме» (16+)
12.10- «Своя правда» (16+)
13.10- «Спросите повара» (16+)
14.10 -  «Одна за всех» (16+)
14.15- Х/ф «Одноклассницы» (16+)
16.15 -  «Давай оденемся!» (16+)
17.15-Х/ф«Питер FM» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.45 -  «Тайны еды» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Мужчины в большом го
роде» (18+)
02.30 -  «Давай оденемся!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
04.30 -  Х/ф «Горец» (16+)
05.30 -  «Спросите повара» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 -  Х/ф «Александр маленький» 
(6+)
11.00 -  Х/ф «Добряки» (12+)
12.40 -  Х/ф «Честное волшебное»
14.00 -  Д /ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
14.45 -  «Брэйн ринг»
15.45 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
16.20 -  Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Битва за Днепр: неиз
вестные герои» (12+)
19.00 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
19.30 -  Х/ф «Один из нас» (12+)
21.30 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»(6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»(6+)
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06.35 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Черные береты» (12+)
08.40 -  «Армейский магазин» (16+)
09.20 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 -  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+)
14.20 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
15.25 -  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
1*15 -  - -К 35-летию «АиФ».
Праздничный концерт
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Повтори!» (16+)
01.20 -  Бокс. Бой за титул чемпио
на мира. Сергей Ковалев (Россия) -  
Исмаил Силлах (Украина)
02.20 -  Х/ф «Директор» (16+)
04.25 -  «Геннадий Хазанов. 
Мистический автопортрет» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

06.15 -  Х/ф «Северное сияние» (12+)
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 «Дом малютки» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дом малютки» (12+)
17.05 -  «Смеяться разрешается»
19.00 -  «Битва хоров»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Путь к сердцу мужчи
ны» (12+)
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Метка» (16+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Старый Новый год» (0+)
12.00 -  Х/ф «День сурка» (0+)
14.00-Х /ф  «Кто я?» (0+)
16.30 -  Х/ф «Долгий поцелуй на 
ночь» (16+)
19.00 -  Х/ф «Сокровище Амазонки» 
(12+)
21.00 -  Х/ф «Анаконда: цена экспе
римента» (16+)
22.45 -  Х/ф «Анаконда: кровавый 
след» (16+)
00.30 -  Х/ф «Первый удар» (12+)
02.15 -  Х/ф «Властелины Вселенной» 
(12+)
03.15 -  Х/ф «Невыносимая жесто
кость» (12+1

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Последний бронепо
езд» (16+)
09.15 -  Х/ф «Знахарь. Охота без пра
вил» (16+)
24.15 -  «Репортерские истории» 
(16+)

24.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.30 -  Х/ф «Каменная башка» (16+)
05.20 -  «Дальние родственники» 
(’16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра» (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 -  «Перезагрузка» (16+)
14.10 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца» (12+)
17.35 -  Х/ф «Темный рыцарь» (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 «Девушка, которая взры
вала воздушные замки» (16+)
04.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.20 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 ТВ
07.05 -  М/ф «Воздушное путе
шествие», «Два клена», «Алиса в 
Зазеркалье», «Приключения Васи 
Куролесова», «В стране невыученных 
уроков», «Винни-Пух», «Винни-Пух и 
день забот», «Винни-Пух идёт в го
сти», «Бюро находок», «В некотором 
царстве»(0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.00 -  Х/ф «Антикиллер-2» (16+)
23.40 -  Х/ф «Морской патруль-2» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
06.25 -  «Прогресс» (12+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «Наука 2.0»
10.00 -  «Моя планета»
12.00, 14.00, 17.00 -  «Большой 
спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
12.50 -  «Язь против еды»
13.25 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  «Титаник. Правда и вымы
сел» (16+)
15.40 -  «Большой тест-драйв» (16+)
16.45 -  АвтоВести
17.20 -  «Дневник Сочи-2014»
17.45 -  «Основной элемент». Шестое 
чувство
18.20 -  «Основной элемент». Код 
красоты

18.50 -  «Основной элемент».
Цифровая эпидемия
19.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
20.10 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
21.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
22.10 -  «Прототипы»
23.10 -  «Покушения» (16+)
23.40 -  Х/ф «Снайпер: оружие воз
мездия» (16+)
03.10 -  «Большой спорт». Кудо. 
Первый международный турнир в 
абсолютной категории
04.15 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Красные Крылья» (Самара) - ЦСКА
06.10-«Наука 2.0»
09.25 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Прощайте, голуби!»
13.10 -  «Легенды мирового кино». 
Александр Ханжонков
13.35 -  «Россия, любовь моя!». 
«Традиции балкарцев»
14.05 -  Сказка «Ослиная шкура»
15.25 -  «Пешком...». Москва теа
тральная
15.55 -  «Что делать?»
16.40-«кто там...»
17.15 -  «Искатели». «Клад Ваньки- 
Каина»
18.00 -  Андреа Бочелли. Концерт в 
Центральном парке Нью-Йорка
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  В гостях у Эльдара Рязанова. 
Творческий вечер Эльдара 
Шенгелая
20.50 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
21.05 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
22.50 -;К . 90-летию со дня рожде
ния певицы. Мария Каллас в Театре 
Елисейских полей и Национальной 
Парижской опере
23.40 -  Д/ф «Абсолютная Мария 
Каллас»
00.40 -  Ноймайер. «Русалочка». 
Балет Сан-Франциско
02.55 -  «Искатели». «Клад Ваньки- 
Каина»
03.40 -  Д/ф «Стамбул. Столица трёх 
мировых империй»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
09.45 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
11.40 -  Х/ф «Отважная» (16+)
14.00 -  Х/ф «Готика» (16+)
16.00-Х /ф  «Мой домашний дино
завр» (16+)
18.00 -  Х/ф «По версии Барни» (16+)
20.20 -  Х/ф «Под откос» (16+)
22.00 -  Х/ф «Перелом» (16+)
00.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
02.15 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
04.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)
06.10 -  Х/ф «Выбор киллера» (18+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(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 «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
14.30 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
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 «Тайны прошлого» (16+)
21.00-^ ф  «Музейные тайны» (16+)
22.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
23.10 -  Д/ф «Разгадка тайн Мачу 
Пикчу» (12+)
00.10 -  Д/ф «Братья навеки» (12+)

02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(12+)
05.00 -  Д/ф «Код Войнича -  самый 
таинственный манускрипт» (12+)
06.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» (12+)
07.00 -  Д/ф «По следам Тинтина» 
(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». Дана Борисова 
и Николай Агурбаш (16+)
15.25 -  «Советские биографии» 
(16+)
16.40 -  «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 про
грамма»
20.50 -  Х/ф «Гончие: хорошие пар
ни» (16+)
00.35 -  «Школазлословия». Людмила 
Петрановская (16+)
01.25 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Терек» -  
«Зенит»
03.35 -  «Авиаторы» (12+)
04.10 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Час Волкова» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.40 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.40 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.50 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Акселератка»
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.-45 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
14.45 -  Х/ф «Воздушные пираты» 
(16+)
16.30 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
21.30 -  Х/ф «Марш-бросок» (16+) 
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (16+)
02.00-«+100500» (+18)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.30 -  Х/ф «Золотой век» (16+)
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.45 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.20 -  «Животный смех» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Брэк!», «Светлячок», 
«Пони бегает по кругу», «Храбрый 
оленёнок», «Хитрая ворона» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.55 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Алиса знает, что де

лать!» (6+)
10.30 -  «Дом мечты» (16+)
11.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
11.05 -  М/ф «Незабываемое при
ключение медвежонка Винни» (6+)
12.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)

14.00 -  «МастерШеф» (16+)
15.00 -  М/ф «Сезон охоты» (16+)
16.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Два отца и два сына» 
(16+)
18.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Из грязи в стразы» (16+)
19.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Очень страшное смешно» (16+)
21.00 -  «Уральские пельмени. 20 лет 
вместе» (16+)
22.00 -  Х/ф «Солт» (16+)
23.50 -  «6 кадров» (16+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть 1-я (16+)
01.00 -  Х/ф «Очень опасная штуч
ка» (16+)
02.40 -  Х/ф «Близнецы» (18+)
04.40 -  «Галилео» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)
07.40 -  Фильм -  детям «Примите те
леграмму в долг» (6+)
09.00 -  «Фактор жизни» (6+)
09.30 -  Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (12+)
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Дефиле по-русски».
Спецрепортаж (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Не могу сказать «про
щай» (6+)
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20 -  Михаил Грушевский в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.25 -  Х/ф «Дальше -  любовь» 
(16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Каменская. Смерть 
ради смерти» (16+)
01.05 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Подвески королевы»(6+)
03.15 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Завербуй меня, если 
сможешь!» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Звёздные истории» (16+)
07.00 -  «Собака в доме» (16+)
07.30 -  «Иностранная кухня» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Города мира» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Розмари и Тайм» (16+)
11.25 -  «Одна за всех» (16+).
11.35 -  «Своя правда» (16+)
12.05 -  Х/ф «Пелагия и белый буль
дог» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50- «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Нострадамус» (16+)
22.15 -  Х/ф «Призрак в Монте- 
Карло» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Синатра» (16+)
05.05 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
06.00-Х /ф  «Горец» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
08.25 -  Х/ф «Под каменным небом» 
(12+)
10.05 -  Д /ф «Тайное и явное: «Тегеран 
43» (12+)
11.00 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»(6+)
12.40 -  Х/ф «Осенний подарок фей»
14.00 -  Д/ф «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (6+)
14.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
15.00 -  «Служу России!»
16.20 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.15- Д/ф «Москва фронту» (12+)
18.40 -  Д/ф «Несокрушимый и ле
гендарный. 85 лет Ансамблю 
Александрова» (6+1
19.25 -  Х/ф «Не укради» (12+)
21.35 -  Х/ф «Миг удачи» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
07.10 -  Х/ф «Встретимся в метро» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Миг удачи» (6+)

ПРОФКОМ И КОЛЛЕКТИВ 
УСМР ОАО «АУС»

сердечно поздравляют с юбилеем 
Ольгу Владимировну ДОСМАГАМБЕТОВУ!

Желаем Вам в день юбилея 
Улыбок, радости хлопот,
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год!
Живи и здравствуй долго-долго,
И знай, что коллектив всегда с тобой!

■V

РОССИЯ
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Обаятельный красавец, 
или Ослик швейцарских крестьян?

Если вы хоть раз видели бернского зенненхунда - вы его обязательно запомнили. Чем и вос
пользовалась одна известная торговая марка кормов для собак. Вот уже много лет рекламный 
ролик, где большой мохнатый черно-бело-рыжий пес с роскошным хвостом резвится на лужай
ке в компании сородичей, привлекает внимание телезрителей. И мало кто знает, что эта красо
та была выведена всего лишь в качестве тягловой крестьянской собаки. Такой вот ослик в до
машнем хозяйстве.

Швейцария -  страна цветущих 
альпийских пастбищ и прекрасных 
снежных вершин. Чем знаменита 
Швейцария? О! Конечно, первое, что 
приходит в голову - это самые точные 
часовые механизмы. А еще? Сыры и 
нежнейший шоколад. А кто же до
ставлял «во времена Царя Гороха» 
молоко для изготовления этих вкус
ностей на маслобойню и маленькие 
семейные фабрики? Еще одна яр
кая звезда Швейцарии -  бернский- 
зенненхунд. Большой лохматый кра
савец «счастливого» трехцветного 
окраса издавна помогал в нелегкой 
фермерской жизни на швейцарских 
просторах. Охранять и перегонять 
стада, возить тележки с грузом, сте
речь территорию от посторонних -  
это всего лишь часть того, что вхо
дило в обязанности бернца. Из-за 
длительного естественного отбора 
эта порода получилась практически 
идеальной 

Долгие годы зенненхунды были 
известны только у себя на родине, 
оставаясь как бы в тени своего "стар
шего брата" - знаменитого сенбер
нара, спасателя замерзающих путе
шественников в Альпах.

Родом зенненхунды из 
Бернкернтана - центрального реги
она Швейцарии. Есть мнение, что 
эта порода известна в Швейцарии 
уже больше 2000 лет. Самое ран
нее описание крестьянской соба
ки найдено у древнеримского авто
ра Колумелласа, жившего в первом 
веке до н.э. Произошли зенненхун
ды от римских мастиффов, которых 
римляне брали с собой в походы, и 
пастушьих горных собак.

В исторических текстах, дошед
ших до нас, говорится, что собаки, 
похожие набернскогозенненхунда 
были перенесены римлянами через 
Альпы в Гельвецию, после того, как 
воины Юлия Цезаря разбили гельве
тов, и Гельвеция (Швейцария) стала 
римской провинцией.

В конце XIX века при раскопках 
военного лагеря римских легионе
ров Виндонисса в долине швейцар
ских Альп были найдены собачьи че
репа, «величина и строение которых 
указывает на сильное животное раз
мером с собак мясников (ротвей
леров)»

Путь от тибетского дога через 
римского молосса к центрально- 
европейской догообразной собаке, 
а затем и к зенненхундам считается 
теперь правильной версией, и в та
кой форме вошел в кинологическую 
литературу.

Примерно с середины XIX века 
в долинах и срединных землях 
Швейцарии широко распространи
лись сыроварни, куда крестьянские 
собаки возили молоко. Их обычно 
сопровождали младшие крестьян
ские дети, поэтому собаки должны 
были иметь уравновешенный харак
тер.

С развитием индустриализации 
новые способы перевозки вытесни
ли грузовых собак. Так как органи

зованно разведением никто не за
нимался, зенненхунды оказались 
на грани вымирания. Сохранились 
они только в отдаленных районах 
Швейцарии, в области Шварценбург; 
куда не ходили поезда, и сообщение 
было затруднено. Здешние крестья
не и ремесленники были недоста
точно богаты, чтобы содержать ло
шадь, поэтому использовали боль
ших трехцветных собак.

Решающий вклад в развитие поро
ды сделал Ф.Шертенляйб, владелец 
гостиницы и винодел из Бургдорфа. 
Еще в юности он услышал от отца о 
необыкновенных больших, сильных 
трехцветных крестьянских собаках и 
заинтересовался ими.

В 1892 году он приехал в 
Дюрбах (область, лежащая на юг 
от Берна) и купил там взрослую 
дюрбахлерскую собаку. Затем в 
БургдорфеШертенляйб нашел и ку
пил несколько еще более типичных 
собак. Он стал настоящим фана
тиком этой породы, выискивал со
бак по всему Дюрбаху, Эмменталю и 
Гурнигалу, и скупал их.

Еще один родоначальник породы - 
Альберт Хайм, профессор геологии 
Цюрихского университета. Серьезно 
занялся восстановлением породы. 
Ранее он занимался разведением 
ньюфаундлендов, затем стал экс
пертом различных пород собак. На 
основании его представлений сло-

лей собак в Швейцарии, Австрии, 
Германии и далее по всей Европе. К 
концу XX века порода достигла рас
цвета, стала популярной и любимой, 
в том числе в Великобритании, США, 
Канаде, Австралии и России.

У этой породы потрясающая внеш
ность. Четкий черно-бело-ржавый 
окрас - отличительная черта швей
царских горных собак. К ним относят
ся также большой швейцарский зен- 
ненхунд, энтелебухер-зенненхунд и 
швейцарская горная собака (аппен- 
целлерзенненхунд).Все они глад
кошерстные. И только у бернско- 
гозенненхунда роскошная длинная 
шерсть с густым подшерстком. Их 
вывели специально для гор. Шерсть 
выдерживает низкие температуры. 
Сильные мускулистые ноги позволя
ют легко передвигаться в горах и по 
снегу.Хотя зенненхунд одного роста 
с лабрадором, но благодаря мышеч
ной массе весит на 30% больше.

У зенненхундов огромное жела
ние работать, а самое главное - им 
это нравится. Как только зенненхун
да впрягают в тележку, он сразу ста
новится очень серьезным.Это очень 
сильная собака, может тянуть за со
бой около тонны, что примерно со
ответствует весу автомобиля.В кни
ге Джером К. Джерома «Трое на че
тырех колесах» (продолжение «Трое 
в лодке, не считая собаки») расска
зывается о путешествии англичан по

вниманием. Это довольно контакт
ная собака, которая постоянно ищет 
общения.

Бернскиезенненхунды легко обу
чаемы и являются хорошими спутни
ками. Они очень многосторонни, что 
касается обучения, очень ловки и по
воротливы, достаточно выносливы.

Бернцы очень чутки, но по-своему. 
Бернец никогда не будет лаять по 
пустякам при малейшем шорохе, а 
лишь только тогда, когда к жилищу 
человека приближается чужак, или 
его семье угрожает опасность.

Совершенно особо отличает зен
ненхунда то, что его очень легко про
кормить. Он довольствуется всем 
и съедает все быстро в свойствен
ной ему манере. Собака необычай-
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жился современный тип бернского 
зенненхунда. Название породы так
же принадлежит ему.

Благодаря необычайно красивой 
внешности, отличному характеру и 
здоровью, новая порода стала бы
стро завоевывать сердца любите-

Германии в конце XIX века. В тексте 
есть такой фрагмент: «Здесь каж
дый пес имеет важный, деловой вид: 
посмотрите, как он вышагива-т, з. - 
пряженный в тележку молоч .. 
Упрям он ужасно... По силе и v  
сту он обыкновенно равен моле* 
му быку... Самое большое наказание) 
для него - оставить его дома и ве. т.< 
тележку самому...»

Бернскийзенненхунд - идеаль
ное сочетание красоты, ума и силы. 
Счастливые обладатели этих собак 
говорят, что это смесь собаки, кош
ки и обезьяны.

По своему характеру 
Бернскийзенненхунд является очень 
добродушной и уравновешенной со
бакой. Несмотря на то, что внеш
не он похож на медвежонка, вну
три он очень мягкий и чувствитель
ный. У него средний темперамент. 
Бернскиезенненхунды очень при
вязаны к людям, к незнакомым от
носятся дружелюбно и уверенно. 
Лучше и спокойнее всего они чув
ствуют себя, когда рядом вся семья 
или знакомые люди. Тогда они на
чинают подходить к каждому, чтобы 
их погладили, или просто садятся в 
центр и наслаждаются повышенным

но погодоустоичива и вынослива. 
Благодаря всему этому, а также сво
ему среднему росту, малой потреб
ности в движении, известной спо
собности к самодрессировке и пре
восходным качествам домашней со
баки, наконец, своей красоте, он при
зван быть великолепной собакой- 
компаньоном. Бернский зеннен
хунд с устойчивым характером раз
вивает свои способности сторожа, 
наблюдая за своим окружением и 
имея тесный контакт со своей "ста
ей", своей семьей. Коротким резким 
лаем он извещает своих, когда чужие 
приближаются к дому, подходит к го
стям, пытается путем обнюхивания 
узнать, кто они, сопровождает их до 
дверей, наблюдая.

Бернскийзенненхунд не является 
собакой одного человека, привязан
ной только к своему хозяину. Хотя он 
и отвечает большой любовью чело
веку, оказывающему ему наиболь
шее внимание, бернц может дарить 
свою привязанность всем без исклю
чения членам семьи. Он всегда го
тов подчиняться и позволять управ
лять собой нескольким людям, поэ
тому на прогулках сохраняет контакт

со всеми членами семьи. Бернский 
зенненхунд обладает способностью 
и даже потребностью снова и снова в 
явной форме выражать свою привя
занность к людям, которым он при
надлежит. Сдержанность и холодная 
замкнутость, отличающая, быть мо
жет, другие породы, ему неизвестны. 
Он всегда восприимчив для друже
ского общения, и сам может предло
жить много любви и доверчивой от
крытости. Инстинкт пастуха у берн
цев врожденный и ярко выражен
ный, они пасут буквально все, что их 
окружает -  людей, животных, вещи. 
Бернский зенненхунд - прекрасный 
компаньон, он любит общество, вни
мание, шумные игры с детьми. Ему 
несложно приспособиться к ваше
му ритму жизни, собака четко зна
ет, когда вы уходите на работу, и ког
да ваши дети возвращаются из шко
лы. При этом они абсолютно нена
вязчивы и терпеливы. Бернский зен
ненхунд это большой медведь с ла
сковым сердцем. Эту породу отли
чает особая уживчивость, они пре
красно сосуществуют с другими жи
вотными.

Бернские овчарки прекрасно чув
ствую себя в загородном доме, что 
естественно для них. Но и в густо
населенном мегаполисе чувствуют 
себя как рыба в воде. Они не тре
буют длительных и активных прогу
лок, лояльно относятся к людям на 
улицах, дружелюбны к другим жи
вотным, послушны и уравновеше
ны. Зенненхунды - потрясающие то* 
варищи. Очень нежные, любящие, 
игривые.

Стоит отметить особенности ухода 
за шерстью бернских овчарок. Глядя 
на густой длинный мех бернца, мож
но подумать, что он требует боль
шого ухода. Но это не так. Шерсть 
бернца не сбивается в колтуны. 
Достаточно расчесывать ее один раз 
в неделю, чтобы она выглядела ухо
женной. Лишь в период линьки нуж
но немного больше внимания. Даже 
если ваша собака живет в кварти
ре, ее мягкая шерсть легко собира-'  
ется пылесосом. Шерсть между по
душечками лап следует выстригать, 
чтобы грязь и колючки, не поранили 
пальцы во время прогулок. Вот соб
ственно и все особенности ухода за 
шерстью.

Несмотря на то, что изначально 
бернская овчарка являлась пастуше
ской и фермерской собакой и ис
пользовалась преимущественно для 
охраны скота и домашнего имуще
ства, эта порода уже давно позицио
нируется как универсальная собака- 
компаньон, а также, как легко обу
чаемая и дрессируемая рабочая со
бака, в равной степени пригодная и 
в качестве сторожевого пса, и в ка
честве служебной ищейки, и даже 
в качестве живой игрушки для де
тей.Яркий трехцветный окрас всег
да вызывает улыбку на лицах про
хожих, а самоотверженная любовь 
к детям в крови бернских овчарок. 
Уравновешенный темперамент, эф
фектная красивая внешность, ум и 
развитый интеллект бернскогозен- 
ненхунда сделали ее одной из наи
более популярных и любимых пород 
во всем мире. В этом и заключа
ется огромное очарование породы 
Бернский зенненхунд.
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

Новая экранизация всеми 
любимого романа А. Дюма 
- приключенческий фильм 

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

Сеансы: 10:30.

ПРЕМЬЕРА!
Дженнифер Лоуренс 

в продолжении 
приключенческого 

боевика (12+): 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
«Помни, кто твой 
настоящий враг» 

Сеансы: 12:50,15:30, 
18:10, 20:50, 23:30.

i f

МИРО max
^  К И Н О Т Е А Т Р

НОВИНКИ КИНО! фантас™“а
Фантастический боевик «Т0Р-2: ЧАРСТВ0 ТЬМЫ»
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+)

Мультфильм
«СПАСТИ САНТУ» в 3D (0+)

в 3D (12+)

СМС-игра. Чтобы получить на сото
вый телефон расписание реперту
ара кинотеатра «Родина», отправь
те СМС со словом «Родина» на но
мер 9610.. Каждый сотый отправи
тель получает подарок -  билет на 
любой фильм на 2 человека от ки
нотеатра «Родина». Стоимость СМС 
9 руб. с учетом НДС.

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 570-110.

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

Мы всегда рады видеть Ш  в нашем кинотеатре!

В ПРОКАТЕ:
Комедия
«ТРИ МУШКЕТЁРА» в 3D
(12+)

Фильм ужасов 
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

Комедия
«5ТАЯПЕРЦЫ» (16+)

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

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

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

НЙКино ЦЕНТР
ул. Горького, 21 

Касса: (3955 )52 -66 -90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30, 16:10 Мультфильм
«Спасти Санту» в 3D 
13:30,18:10, 21:00 Фантастика 
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (12+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:50 Приключения «Три муш
кетера» в 3D (12+)
14:10 Мультфильм «Спасти 
Санту» в 3D
17:00, 22:00 Ф антастика
«Голодные игры: И вспыхнет 
пламя» (12+)
20:00 Триллер «Телекинез» 
(16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 13:40 Приключения «Три мушкетера» в 3D 
(12+)
16:00 Комедия «Starnepubi» (16+)
18:00, 22:40 Триллер «Телекинез» (16+)
20:10 Фантастика «Голодные игры: И вспыхнет пла
мя» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:40,13:50 Приключения «Три мушкетера» в 3D (12+) 
16:00 Фантастика «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 
(12+)
18:40 Мультфильм «Спасти Санту» в 3D
20:30 Фантастика «Тор 2: Царство тьмы» в 3D (12+)
22:40 Комедия «Starnepubi» (16+)

Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
24

ДВОРЫ культуры;.

«ЭНЕРГЕТИН»

Й Р

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПОМОГИ'
БУДУЩИХ У

V . - о I

24 ноября 17:00 -
Приглашаем ангар
чан и гостей горо
да поддержать бу
дущих мам на II му
ниципальном кон
курсе «Мадонна - 
2013», посвящ ен
ном Дню матери.
О ч а р о в а т е л ь н ы е  
участницы конкур
са раскроют свои та
ланты на сцене двор
ца, заворожат де
филе от известного
бренда одежды для беременных, вовлекут в 
яркий мир фотографий.

28 ноября 18:00 - Мама - самое дорогое, 
что есть в жизни. Подарите своей маме не
забываемый вечер, пригласите ее на празд
ник «Здравствуй мама!», посвященный Дню 
матери.

9  522-788,52-32-99.

МЛГЫ в КДССЕ̂ВОРЦ* КУЛЬТУРЫ—̂  
тикФом для'справок. 52-18-32

л •? 1ЧЙШ

МУЗЕИ ЧАСОВ
Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы»
21 ноября в 15.30 - открытие выставки «Зверьё 
моё» (из частных коллекций)
Телефон для справок: 52-33-45 
Выставочный зал (ул. Глинки, 25)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
21 ноября в 16.00 -  открытие персональной юби
лейной фотовыставки Николая Грабовского.
Ул. Глинки, 25

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Постоянная экспозиция. Выставка «Минералы 
Сибири» (из частной коллекции ГГ. Лысенко). 
Фотовыставка Светланы Серебренниковой 
«Театральное лето».

Телефоны для справок: 52-34-02

1р Д К  нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.

Ш а ш й щ  ш Ш Ш
urtivibtPA ПО РОМАНУ ПА ТРИПА ЗЮСНИНМ

ItiMklAMCD

Билеты  в кассе Д К  тел.522-522

23 ноября - Клуб 
«АКАДЕМИЯ НА 
ГРЯДКАХ». «Новые 
сорта и агротехника 
выращивания 
ягодных культур ». 
Начало в 10.00.

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 
Межрегиональный 
фестиваль -  конкурс 
спортивного бального 
танца «Байкальская 
орхидея-2014» на 
приз Главы города 
Ангарска. Начало в 
18.00.

ВНИМАНИЕ!
Стать принцессой - мечта каждой девочки, 
осуществить мечту можно, приняв участие 

в XI Традиционном городском конкурсе 
«МИСС СНЕГУРОЧКА-2014»

приглашаются девочки 7 -8 лет 
запись по телефонам: 52-25-25, 52-31-59.

'̂'Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:

- «Творчество без границ». Зал прикладного творчества. 
- «Выставка стипендиатов Детских художественных 

школ №1, №2 города Ангарска».
Зал художественного творчества.

ПРИГЛАШАЕМ НА МАСТЕР-КЛАССЫ:
«Уроки пэчворка» Т. Мазуркевич,

«Свяжи коврик из пакета»
О. Юрьева (утилитарное рукоделие), «Мир насекомых» 

А. Белова (поделки из пластиковых бутылок).

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

жжтим
ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ
: 5 4 -5 0 -9 0

ДК «Современники
п р и г л а ш а е т

22 ноября - дискокпуб Курьер. Начало в 20.00 .
Клуб садоводов «Надежда» приглашает на занятия 

в 10 .00  23 ноября Тема «Баклажаны, перец. Новинки 
семян» 30 ноября Тема «Земляника. Проблемы вы
ращивания. Новые сорта».

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.

С А Й Т  : Д К С О В Р Е М Е Н Н И К .Р Ф

ДК"Современник"

6
декабря
19.00

ЛЕКЦИЯ 
"Я сегодня в моде, 

современные 
тенденции

ександр историк моды

ВАСИЛЬЕВ

Иркутский областной 
театр кукол

«/I'Ue'tttS'ZO X»
23 ноября -  «Таежные чудеса». Начало в 

11:00,14:00.
24 ноября -  «Три медведя». Начало в 

14:00.
30 ноября -  «Сокровища Бразилии». 

Начало в 11:00, 14:00.

Справки по тел.: 25-19-64

http://www.metelica.tv
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ВСЕ-ТАКИ СТРАННЫЕ ЛЮДИ: ПРОШЛОЙ ЗИМОИ ВСЕ ЖАЛОВАЛИСЬ НА 
СНЕГ И МОРОЗ, ЭТОЙ ВСЕ ЖАЛУЮТСЯ НА ЖАРУ И ГРЯЗЬ

©@©
Все в ваших интересах, това
рищи солдаты! Чем быстрее 
уберете снег здесь, тем бы
стрее пойдете убирать в дру
гое место.

© © ©
Наша компания по вывозу сне
га предоставляет следующую 
гарантию: если вы недоволь
ны нашей работой, вернем ваш 
снег в двойном размере!

©@©
Урны в городе, конечно же, не 
снижают объема мусора, но 
делают его наличие малоза
метнее.

© © ©
Год 2014. Весна. Повсюду за
пах денег, сэкономленных на 
уборке снега.

© © ©
Московские дорожники на
столько круты, что снег не уби
рают, а сразу кладут сверху ас
фальт

©@©
В кризис так плохо с финанси
рованием, что даже снега зи
мой не накидали.

©@©
В самолете пассажир смотрит 
в иллюминатор и в испуге по- 
зывает к себе стюардессу:
- Мы что, сбились с курса?
- Нет, с чего вы это взяли?
- Но под нами СНЕГ, тайга, а 
должны быть Гавайи..
- Да не, всё нормально, просто 
это новые русские Новый год 
празднуют.

© © ©
- Вот зимой выпадет снег, уда
рят морозы...
- А я на улицу не выйду!
- Почему?
- А чтобы меня морозы не уда
рили

© © ©
-  Нашему сынишке 7 лет, он 
все расстраивается, что сне
га нету.
-  А нашему — 4, мы ему и не
рассказываемоее...

Говорят, что каждая снежинка - 
это несбывшаяся мечта, вот по
тому в России так много снега.

© © ©
Наконец-то в России выдали 
снег за ноябрь.

© © ©
В Москве сильный снегопад.
- Блин! Третий раз за день ма
шину откапываю. И опять не 
моя!!!

© © ©
Если осенью крышу дома сма
зать сгущенкой, то зимой со
сать сосульки будет гораздо 
вкуснее!

©@©
Сегодня ночью градусник по
стучался в окно и попросил 
впустить его в дом.

© © ©
Декабрь вообще в курсе, что он
- зима?

© © ©
Вчера при подледном лове на 
Чудском озере рыбак Кузьмич 
вытащил акулу, но решил отпу
стить ее назад -  все равно бы 
никто не поверил! Да и сам он 
к тому времени многовато вы
пил!

РАСЧИСТИМ 

С НЕГ ВОКРУГ 

ЗАШЕЙ 

МАШИНЫ !

ТОЛЬКО по

в ы х о д н ы м

С 12 до 19ч У  
|Стсимосп 
200-300 т 0 Ш .

-

04, nw ■ ■;

©@©
Спрашивают олигарха:
- Где вы заработали свой пер
вый миллион?
- На Крайнем Севере: загрузил 
полный самолет снега и про
дал его в одну африканскую 
страну.
- Продали снег?
- Почему снег, самолет.

© © ©
Зима, лес, падает снег. По лесу 
ходит раздраженный медведь. 
То сломает елку, то пнет дере
во, то на волка наорет: коро
че, обуял его гнев. Ходит и бор
мочет:
- Какого хрена я пил в сентя
бре кофе?!

©@©
Про демократию: Маршрутка, 
поздняя осень, утро, на улице 
-10, снег, слякоть, все спешат 
на роботу.
Раз красный свет, два крас
ный свет, три... Все нервнича
ют, злятся, висят друг у друга 
на головах.
Очередной красный свет. 
Водитель поворачивается к 
пассажирам:
- Голосуем! Кто за то, чтобы 
ехать на красный свет?

© © ©
Ещё немного снега на карниз, 
и мне уже не понадобятся што
ры...

© © ©
На фешенебельном пляже при
земляется самолет. Из него вы
ходит новый русский в дублен
ке, на лыжах, в лыжных очках. 
К нему подбегает администра
тор пляжа и, понимая солид
ность прилетевшего, говорит:
- Вы прилетайте к нам зимой? 
мы Вам тут все оформим по 
высшему разряду, а то сейчас 
и снега - то нет.
Новый русский:
- Не волнуйся, пацан, снег ле
тит следующим самолетом.

©@©
Чукотка. Занятия в детском 
саду.
Воспитательница задает детям 
загадку:
"Зимой и летом одним цве
том".
Один малыш встает и говорит 
гордо:
- Снег!

© © ©
Биржа. Сверху окнами на зал - 
комната. Три брокера. Двое но
сятся, по три телефонных труб
ки в руках, орут:
- Доводи до двух! бери! 
Скидывай десять и сдавай! 
Четыре вниз!
Один, мечтательно глядя в 
окно:
- Снег ПАДАЕТ. Секундная па
уза.
- Продавай!!!

© © ©
На скользком крыльце количе
ство культурных людей резко 
сокращается.

© © ©
-  Эй ты, придурок!—кричит во
дитель самосвала прохожему.
-  Ты что по снегу в ластах шлё
паешь?
-  Ты сам придурок. Пока ты их 
не переехал это были валенки

©©©
Похоже, к призыву городских 
властей - не выходить в снего
пад на улицы и не пользовать
ся личным автотранспортом - 
прислушиваются только работ
ники коммунальных служб. 

© © ©
Сменил зимние шины в марте
- к снегу.

©©©
Что мне снег, что мне зной, что 
мне дождик проливной... когда 
маньяк бежит за мной.

©©©
Сегодня видел, как пытались 
сугроб грейдером убрать. А он 
не убирался.
Оказалось, что в сугробе пря
талась Мазда RX8...

©©©
Письмо из армии:
- Нас тут учат убирать снег и 
варить картошку. Так что если 
враг нападёт, - ему дорогу рас
чистим и жрать приготовим.

©@©
Звонок из Префектуры в 
Управу:
- Как там уборка снега?
- Да так, нормально...
- Да ты не приукрашивай, гово
ри как есть.

©©©
Причиной отсутствия снега в 
этом году является высокая го
товность коммунальных служб 
города к его появлению.

©@©
Товарищи солдаты, убирайте 
снег так, чтобы он больше не 
падал!

© © ©
- Вась, тебе повезло! Перед 
твоей ракушкой весь снег убра
ли.
- Это хорошо!.. Ой, а машина- 
то как там в ракушке?
- Ничего не могу сказать. 
Ракушку тоже убрали.

© © ©
В Москве совместили техно
логию разгона облаков и анти- 
гололедную обработку. Теперь 
снег тает еще в облаках, с неба 
падают лишь самолеты и хими
каты - тоннами.

© © ©
Снегоуборочный трактор - это 
такой чудо-агрегат, у которо
го спереди нож, чтобы трамбо
вать снег, а сзади щетка, чтобы 
делать его скользким.

© © ©
Снег в нынешних количествах
- это издевательство чистой 
воды!

© © ©
Вылепленный из снега мужик -  
это все равно снежная баба.

© © ©
У студентов две приметы.
Снег упал. Скоро сессия.
Снег растаял. Скоро сессия. 

© © ©
Две подружки.
- Представляешь, все рожде
ственские каникулы я провела 
на лыжной базе с одним при
ятелем!
- Вот здорово! И много там 
было снега?
- Снега? Понятия не имею...

© © ©
2014-й год, середина января. 
Застав городские коммуналь
ные службы врасплох, ни с того 
ни с сего по всей России выпал 
снег, и началась зима.

© © ©
Не надо ругать наши комму
нальные службы, так как все их 
работники родились в теплых 
странах, все их начальство жи
вет в теплых странах, и все они 
СНЕГА НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ! 

© © ©
Мать приводит дочку на прием 
к психиатру. Причина: в разгар 
зимы девочка надевает маску, 
трубку, ласты, купальник и пы
тается направиться в сторону 
пляжа.
Психиатр:
- Ну, Ирочка, посмотри в окош
ко. Видишь, пруд замерз, хо
лодно, люди в шубах ходят, 
снег везде лежит. Какое же это 
лето?
Девочка:
- Вот такое идиотское лето...

©@©
Москва. Зима. Финансовый 
кризис. У мэра нет денег на 
снег. Осталось только на лед. 

© © ©
Две блондинки:
- А почему зимой снег выпада
ет, а летом нет?
- Дура, если бы он летом вы
пал, он бы растаял...
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Тел.: 56-02-18,68-63-52,632-400 
с.т.: 8-904-150-84-34, 8-901-6-416-352

ф  СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

www.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
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
агентство недвижимости

КОМНАТЫ
82 кв 3/5
82 кв. 
82 кв 
92/93 
49 кв 
60 кв 
89 кв 
8 м/н

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

12
10
12.3 
14
14.3 
16,2 
19,6 
17,5

Секция 
На 5 хоз 
На 6 хоз 
На 8 хоз. 
На 3 хоз 
На 3 хоз. 
Коридор 
На 4хоз

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

1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ, 
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
85 кв 8/9 32 16,2 7,1

" ‘  33,5 18,5 5,6
36,9 19,8 8
33 18 9
35 18 9
40 18 8,5
36 13,6 10,5
34,2 16,8 8,9
33 17,2 8,2
39.7 18 9
44 21,7 7,1
28.8 19,5 9,4

94 кв 
89 кв 
7А м/н 5/5
18 м/н 1/9
206 кв 
251 кв 
277 кв 
32 м/н 4/5
34 м/н 1/5
34 м/н 2/5
Новый-4 1/1

3/9
3/4

1/5
3/3
1/5

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
82 кв. 
82 кв. 
84 кв. 
84 кв. 
84 кв.

2/5
5/5
2/5
3/5
2/5

45 30
45 29
44.3 28
45 29
44.3 28

6.5
6.5 
6
6.5 
6

500 
41 От/у 
450 
550 
550т/у 
600 
650т/у 
730

1280т/у
1300т/у
1300т/у

1470т/у
1450
1700
1530т/у
1600
1700
1300т/у
1400
1600т/у
1400
1700
1100т/у

1730
1520
1620
1850т/у
1580

АРЕНДА
84 кв Офисные помещения от 15 до 200 кв. м 

(территория СМУ-14) по 350 руб за 1 кв. м 
т.:89646515433.

89 КВ 

19 мкр.

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

7700
4000

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

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

10 м/н 3/5

92/92 кв 5/5 
7 м/н 1/5 
177 кв 6/9
12А м/н 5/9 
17 м/н 4/5
17 м/н 3/5
18 м/н 5/5
18 м/н 3/5
30 м/н 2/3
30 м/н 2/6
33 м/н 1/5

45 29 6,5 Б 1620т/у
45 29 6,5 1600
45 30 6 Б 1650т/у
42 26 6 Б 1700
42 28 6 Б 1530
45 29 6,5 Б 1700
45,3 29,8 6 1600т/у
45 29 6 Б 1800

Е УЛУЧШЕННЫЕ
51 30 9 2Б 2350
52,4 30 9 1880
52,8 33,4 6,7 2Б 2100
52 32 11 Б,Л 2350т/у
44,6 27,6 7 1600
50 30 9 Б 2240т/у
50 29 9 1990
52 32 9 Б 2500
61 43 студ 2600т/у
57 16,6 Б 2850т/у
50,4 29 8,9 Л 2500

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
34 кв
38 кв
49 кв
50 кв 
53 кв 
55 кв 
73 кв
73 кв
74 кв
75 кв
80 кв
81 кв 
106 кв 
120 кв 2/3 
Новый 4 1/2

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

84 кв
85 кв
86 кв

1/5
3/5
3/5

54 34 6 1750
62 40 8 1900т/у
62 40 8 Б 2340т/у
61 38 7 1800
42 32 7,5 1730
48 28,3 7,8 Б 2100
60,4 9 2600ту
65,5 7 2800т/у
41,5 23,5 2500т/у
59 31 10 2400
56 33 9 1630
58,4 31,9 7,7 2200
46,4 32 7 1800
49,5 28 6 2040
60 38 9,2 2000

Е ХРУЩЕВКИ
55 37 5,5 2000
56 38 6,5 Б 2500
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
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
40 лет Октября 5/6 97 2Б, мансарда 3700т/у
85А кв 5/5 64 40 8 Л 2350
95 кв 2/5 68,9 9 2Б 2600
6 м/н 3/5 69 47 9 2Б, Л 2800
6А м/н 2/5 75 56 10 2Б 2800
6Ам/н 3/4 67 48 8 Б,Л 2700т/у
6Ам/н 4/5 65,9 35,8 10 Б 2800
6Ам/н 5/5 63,5 41,5 8,5 Б,Л 2800т/у
7 м/н 4/5 60 40 6,5 Б 2200т/у

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР. Поможем погасить

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

КУПИМ
• 1 , 2  комнатные квартиры по рыночной 
цене в любых районах.
- 2 ,3  комнатную в Китое до 1500 т.р.
-1  комнатную в новостройках до 1400 т.р.
- 3 комн. улучшенную 12А, 6 , 6А, 8 мр-нах 
до 3200  т.р.
-2комн.улучшеннуюиликрупногабаритную  
в квартале до 25 00  т.р.
- Комнату 1 этаж в Центральном районе с 
раковиной или подводкой до 600 т.р.

Правила проведения
государственной кадастровой оценки земель
Правила проведения государственной кадастровой оценки земель, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000г. N316, определяют порядок проведения 
государственной кадастровой оценки земель всех категорий на территории Российской 
Федерации для целей налогообложения и иных целей, установленных законом.

Организация проведе
ния государственной ка
дастровой оценки земель 
осущ ествляется филиа
лом Федерального госу
дарственного бюджетного 
учреждения «Федеральная 
ка д а стр о ва я  палата 
Росреестра» и его террито
риальными органами. Для 
проведения указанных работ 
привлекаются оценщики, 
имеющие право на заключе
ние договора об оценке.

Основываясь на класси
фикации земель по целево
му назначению и виду функ
ционального использования, 
государственная кадастро
вая оценка земель опре
деляет кадастровую стои
мость земельных участков. 
Проводится государствен
ная кадастровая оценка зе

мель не реже одного раза в 
5 лет.

В процессе государствен
ной кадастровой оценки зе
мель проводится оценочное 
зонирование территории. То 
есть берется часть земель, 
однородных по целевому 
назначению, виду функци
онального использования и 
близких по значению када
стровой стоимости земель
ных участков. В зависимости 
от площади этих оценочных 
зон их границы совмещают
ся с границами земельных 
участков с учетом сложив
шейся застройки и земле
пользования, размещения 
улиц, дорог, рек, водотоков, 
путепроводов, железных до
рог и др., а также граница
ми кадастровых районов или

кадастровых кварталов.
По результатам оценочно

го зонирования составляет
ся карта (схема) оценочных 
зон и устанавливается када
стровая стоимость едини
цы площади в границах этих 
зон.

Нельзя не отметить, что го
сударственная кадастровая 
оценка земель проводится с 
учетом данных земельного, 
градостроительного, лесно
го, водного и других када
стров. Результаты государ
ственной кадастровой оцен
ки земель вносятся в госу
дарственный кадастр не
движимости.

Органы исполнительной 
властисубъектовРоссийской 
Федерации утверждают ре
зультаты государственной 
кадастровой оценки земель.

Например, на территории 
Иркутской области резуль
таты государственной када
стровой оценки земель на
селенных пунктов утверж
дены П остановлением 
Правительства Иркутской 
области от 27.11.2008 г. 
1М101-ПП (в редакции от 
08.11.2010 г. Ы277-ПП), ре
зультаты государствен
ной кадастровой оценки зе
мель садоводческих, о го 
роднических и дачных объ
единений на территории 
Иркутской области утверж
дены П остановлением 
Правительства Иркутской 
области от 18.02.2009г. 30- 
пп, и т.д.

При проведении государ
ственного кадастрового уче
та вновь образуемых зе 
мельных участков, а также

текущих изменений, связан
ных с изменением категории 
земель, вида разрешенно
го использования или уточ
нением площади земельных 
участков, определение их ка
дастровой стоимости осу
ществляется на основе ре
зультатов государственной 
кадастровой оценки земель.

Ведущий специалист- 
эксперт Братского 

отдела Управления 
Росреестра 

по Иркутской области 
Фролов С.Э.

mailto:ww.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
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^  Покупка, продажа, аренда, приватизация,
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

3-комнатные хрущевки 102 kb 2\5 54.1 36.9 6.0 1500t\ v
6 м/н 4\5 49.1 37.4 6 1850t\ v 107 kb 3\4 60,0 32.0 7.0 2200
8 м\н 1\5 57 37 6 1900 102 kb 2\5 55.0 35.0 6.0 1700t\ v
8 м\н 2\5 56 35 6 1850t\ v 177 kb 1\5 49,0 35,0 6.0 1650
10 м\н 4\5 55 35 6 2000 178 kb 5\5 55,0 37.0 7.0 2000
10 м\н 4\5 59.2 6.5 2300 179 kb 1\5 60.0 37.0 6.4 1800T/V
10 м/н 2\5 55.5 37.0 6.0 1900T/V 182 kb 1\5 55,6 6.0 2800
11м\н 5\5 60.0 42.0 6.0 2250 207 kb 5\5 55,4 37.0 5.8 2300t\ v

'11 м\н 2\5  ' 57.0 13.0 2500t\ v 207 kb 1\5 55.4 37,0 5,6 2000
11м\н 1\5 56.6 37.0 6.0 1950t\ v 278 kb 1\5 55.6 45.4 6,0 2500
11м\н 1\5 49.0 34.0 6.0 1800t\ v 278 kb 1\5 67.0 45.4 6.0 2700
12м\н 5\5 54.9 37.5 6.0 2000 2 7 8 kb 3\5 67.0 45.4 6.0 2300
12 м/н . 3\5 55.0 37,0 6.0 1700T/V
12 м/н 1\5 59.0 42.0 6.2 1800t\ v 3-комнатные улучшенные
12 м/н . 1\5 59.5 42.0 2300t/ v 6a м/н 4\5 70 48 9 2280
15 м\н 5\5 59.0 41.0 6.7 2150 6a м/н 1\5 66.6 50 10.6 2500
15 м\н 5\5 48.8 35.0 6.0 1750t\ v 6a м/н 1\4 68.3 41.0 9.0 2900
15 м/н 1\5 56.0 38.0 6.0 1900 6a м/н 3\5 66,0 39.6 9.0 2200T/V
15м\н 1\5 49.3 36.0 6.0 1850t\ v 6a м/н 3\4 70.0 48.0 10.0 2500
72 м/н 4 \5 58.2 41.5 6.0 2150 6 м/н 5\9 68.0 48.0 8,2 2650t\ v
84 кв 1\5 54.3 37,2 5.3 1900 7 м/н 2\5 58.0 30.0 9,0 2400
84кв 5\5 58.0 41.0 15.0 2200 7 м/н 1\5 69.0 50.0 9.0 2600
84 кв 2\5 50.0 35.0 6.0 1850t/ v 7м\н 4\5 60,0 39,0 6,5 2200
84 кв 4\9 52.5 35.0 6.0 2300 t/ v 7 м/н 3\9 64.0 43.0 9,6 2200
85 кв 5\5 58.0 35.0 6.0 1950 7 м/н 5\5 70,0 40,0 12.0 2400T/V
85 кв 1\5 58.5 42.2 16.3 1900t/ v 7м\н 1\5 77,6 49.3 12.0 4000t\ v
85 кв 4\5 58.6 41.7 6.0 1800t/ v 7а м/н 8\9 63.0 40.2 8,2 2200 t\ v
86 кв 3\5 58.0 42.0 6.0 2100t\ v 8 м/н 2\5 63.0 43.0 9,0 2400
88 кв 1\5 59.0 42.0 6.0 1900 8 м/н 1\5 57,3 37.2 8.3 2340t\ v
91 кв 2\5 54.0 37.0 6.0 1950t\ v 10 м/н 2\5 60,8 43.0 10.5 2500
93 кв 1\5 55.3 37.7 6.0 1850t\ v 10 м/н 1\5 66.0 42.0 10.5 2200
93 кв 1\5 60.0 39.0 6.2 1900t/v 12ам/н 2\5 59.9 38.9 9,0 2550
94 кв 1\5 58 37 6 1750 12ам/н 1\5 64.4 48,0 9,0 2600
94кв 5\5 55.3 38 6.2 1850t\ v 12ам/н 2\9 64.0 42,0 9,0 2700t\ v
95 кв 2\5 60 41 6.5 2100 12ам/н 2\6 78.0 2800
95 кв 4\5 60 41 6.5 2000 12ам/н 2\5 81.0 9.0 3800t/ v
95 кв 5\5 47.0 33.6 6.0 1650 12а м/н 1\5 65.1 43.0 9.0 2700t/ v
95 кв 5\5 . 58.3..... __ 42.1 6.2 2200 12а м/н 1 \5 ...... 101,3 60,4 12,5 4000

т. 68-68-65, 
686-131, 

68-68-55
12а мр-н, д.2

СРОЧНАЯ ПОКУПКА 
ДЛЯ НАШИХ КЛИНЕТОВ:

2 хрущ. 1 5 ,1 0  мр-н 
1 ул. 1 5 ,1 0 , 22 мр-н 
2 ул. 12а, 22 мр-н

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Ком. 6 мр-н 9 дом 4/5 9кв.м на 2 хоз. 400 т/у 

1ул12амр-н, 6 дом 2/534,0 18,09,0 1470т\у 
1ул 18 мр-н 9 дом 4/5 34,0 18,0 9,0 1450 

2хр 6 мр-н, 7 дом 1/5 42,0 26,0 6,8 1500т\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

ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОСТИ

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

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

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

ь
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 

Т.: 61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69,
1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
6 m/ h-7 5/5 31,2 18,2 6,4 1350
6 м/н-9 2/5 30,4 15,3 8,4 1150
6 m/ h-14 2/5 30,4 25,8 0,0 1100
7 m/ h-B 1/5 31,2 16,7 6,0 1300
8 m/ h-91 1/5 31,0 18,0 6,0 1300 т/у
8 m/ h-94 2/5 31,1 17,1 6,5 1300
9 m/ h-89 5/5 30,0 17,0 6,0 1300
Ю м/н-39 1/5 31,2 18,0 6,0 1300 т/у
12 м/н-19 4/5 31,0 17,5 6,0 1300
12 m/ h-21 2/5 30,4 18,3 5,8 1350
13 m/ h-11 5/5 31,1 18,0 6,0 1400
13 m/ h-14 2/5 31,4 18,0 6,2 1350
15 m/ h-5 1/5 30,8 17,2 6,6 1330
15 m/ h-15 1/5 31,0 17,5 6,0 1300
72 k b -4 1/5 30,7 17,9 6,0 1300
72 kb-6 2/4 30,9 18,0 6,0 1350
72 k b -9 1/5 30,6 18,7 6,1 1400
82 kb-2 5/5 30,4 17,7 6,0 1300
82 кв-12 3/5 30,5 17,9 6,1 1400
84 kb-2 5/5 30,8 17,8 6,0 1300
84 кв-12 5/5 30,8 17,8 6,0 1350

. 85 kb-2 1/5 30,0 18,0 6,0 1250
85 kb-5 1/5 32,0 18,0 6,0 1400
85 kb-7 1/5 30,7 18,0 6,2 1250
85 кв-10 5/5 31,1 18,9 6,3 1350
85 кв-10 5/5 31,0 17,0 6,0 1350
91 кв-11 3/4 30,7 18,0 6,2 1300
91 кв-18 1/5 30,5 16,1 7,0 1180
92 кв-11 1/5 30,0 17,0 6,0 1300
92/93 кв-11 4/5 31,0 17,0 9,0 1200
93 kb-3 5/5 33,0 17,0 6,0 1300
93 кв-16 2/5 30,9 18,0 6,0 1370
93 кв-22 3/5 30,9 17,4 6,2 1300
93 кв-27 1/5 31,2 18,0 6,4 1200
94 кв-24 5 /5 ' 30,3 18,0 6,0 1300
95 kb-3 1/5 30,6 17,0 6,0 1150

.9 5  kb-4 3/5 30,7 18,1 6,1 1290

95 kb-5 2/5 30,6 18,0 6,1 1300
95 кв-16 2/5 33,7 17,3 6,0 1500
95 k b -A 2/5 31,0 18,0 6,0 1270
182 kb-8 4/4 30,7 18,0 6,3 1350
188 kb-1 1/5 30,5 18,0 6,1 1330
188 kb-1 6 3/4 30,0 18,0 6,0 1400
189 кв-6 5/5 30,9 17,8 6,5 1250
189 кв-10 1/5 30,7 18,7 6,1 1250
189 кв-13 5/5 31,0 17,9 6,2 '1380
207/210 kb-1 1 4/5 31,4 18,4 6,2 1350 T/y
277 кв-19 2/5 31,0 18,4 6,2 1300

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

1-КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)
1 кв-2 2/2 36,4 18,6 9,0 1350
1 кв-10 2/2 36,6 18,8 8,0 1350
6 м/н-4 1/5 33,0 17,0 8,0 1350
6 м/н-14 5/5 30,7 16,8 9,0 1050
6 м/н-16 8/9 35,0 19,0 9,4 1500
6а м/н-15 5/5 32,0 16,0 8,4 1400
6а м/н-18 1/5 34,0 18,0 9,0 1250
6а м/н-25 2/5 32,8 16,9 9,0 1500
6а м/н-28 1/5 34,4 16,1 9,2 1350
6а м/н-28 2/5 34,4 17,5 7,5 1600
6а м/н-41 3/4 33,4 18,0 9,8 1350
6а м/н-42 4/4 33,3 18,0 8,5 1400
7 м/н-16 1/5 34,8 17,6 9,0 1350
7а м/н-9 1/5 33,6 16,9 8,7 1350
7а м/н-9 5/5 33,0 18,0 9,0 1500
8 м/н-10 4/5 33,0 18,0 8,0 1400
9 м/н-84 1/9 33,2 12,9 8,8 1600

9 м/н-84 
9м/н-100

1/9
5/5

32,6
32,8

12,9
16,8

7.1
8.1

1550
1350 Г СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!

10 м/н-42 1/5 32,6 17,6 9,0 1400
10 м/н-43 1/5 34,0 17,0 9,0 1400 •  Офис в 211 квартале 100 кв.м.
10 м/н-55 6/9 36,0 17,5 8,4 1400 (евроремонт)
10 м/н-57 1/5 33,3 17,0 9,0 1430 • Участок в СНТ «Сосновый боо»,
12а м/н-7 
15 м/н-2

4/9
1/5

38,0
34,6

18,0 9.0
9.0

1700
1600 1,5 км до города, 8 соток,

15 м/н-21 3/5 34,2 17,0 9,0 1450 есть прописка
15 м/н-21 
17 м/н-3

4/5
2/5

32,4
35,0

16,6
18,2

8,0
8,0

1550
1550

•  Ком. Б-13 4/4 18,3 кв.м. 650 т/у

17 м/н-4 3/5 35,0 17,6 7,0 1600 . 34 м/н-1 2/5 44,0 21,7 7,1 1500
17 м/н-6 3/5 33,2 16,6 8,6 1350 85 кв-23 1/5 34,0 17,0 8,3 1300
17 м/н-12 1/5 33,6 17,6 8,5 1500 85 кв-24 7/9 35,3 18,6 9,2 1630
17 м/н-12 1/5 49,3 17,8 8,6 1500 85 кв-91 9/9 32,9 17,0 6,0 1400
17 м/н-21 1/5 32,7 16,5 8,3 1550 92/93 кв-21 4/5 34,0 18,0 9,0 1350
18 м/н-7 1/5 34,1 18,0 7,6 1500 93 кв-101 8/9 31,6 18,7 6,0 1300
18 м/н-12 1/5 33,5 17,1 8,7 1400 94 кв-101 9/9 31,6 18,5 6,7 1250
18 м/н-13 1/5 33,8 18,7 8,8 1450 956 кв-2 4/5 34,1 16,8 7,4 1400
18 м/н-19 7/9 33,0 15,0 15,0 1450 95 кв-22 1/5 33,0 17,8 9,0 1300
19 м/н-1 2/9 38,0 18,0 8,0 1550 189 кв-1 2/5 42,6 28,0 9,0 1330
19м/н-1 9/9 32,4 12,7 6,9 1700 189 кв-1 2/5 44,7 22,0 8,0 1500
19 м /н-4_ 5/5 34,0 17,0 8,0 1450 189 кв-1 5/5 39,3 22,0 8,0 1380
19 м/н-6 1/5 36,3 18,0 9,0 1400 192 кв-1 1/9 32,0 12,8 7,0- 1350
19 м/н-7 3/5 33,0 18,0 9,0 1500 219 кв-3 4/5 33,6 17,7 8,5 1600
19 м/н-8 1/5 34,7 16,7 ' 9,0 1400 219 кв-4 2/5 33,0 16,9 8,4 1500
19 м/н-8 1/5 32,4 12,3 8,6 1700 251 кв-13 2/2 30,0 1350
19 м/н-10 1/5 32,8 16,6 8,3 1550 271 кв-2 4/5 38,1 17,0 7,2 1350
22 м/н-11 2/9 30,4 15,0 9,0 1350 271 кв-13 1-2/2 33,7 15,0 1200
29 м/н-8 1/5 39,3 21,8 7,1 1400 277 кв-14 2/5 31,4 16,9 9,0 1200
29 м/н-10 1/5 34,6 16,1 9,2 1500 277 кв-14 5/5 31,0 18,0 9,0 1150
29 м/н-20 5/5 39,2 18,1 9,4 1600 277 кв-20 - 1/5 32,8 17,0 8,4 1400
29 м/н-26 8/9 30,7 14,5 10,0 1550 277 кв-20 1/5 33,4 18,6 8,6 1400
29 м/н-26 8/9 34,7 16,7 10,9 1800 277 кв-20 4/5 33,0 17,0 9,0 1350
29 м/н-26 9/9 34,2 14,7 8,7 1500 277 кв-20 5/5 34,9 17,8 6,7 1250
29 м/н-26 9/9 34,8 16,7 10,9 1400 278 кв-5 1/5 33,2 18,0 8,6 1350
33 м/н-2 5/5 33,0 16,7 8,5 1600 278 кв-6 4/5 35,6 21,1 7,0 1400
33 м/н-8 1/5 39,3 17,0 8,6 1850 м-он Китой 4/4 36,6 1200

I
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Г О Р О £
г. Ангарск, 11 M-и, 

дом 7/7a («Пластина»)

65-34-34 
630-544АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

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

Комн. на 2хоз+ допл 01хр 
Комн.+ допл01хр=2к 
Две смежн. комн. + допл 0 2 к  
Комн. в общ.+ допл о  1 к=2к 
Комн. в общ.+ доплОкомн. 2 хоз 
Две комн. 18 кв.+ допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж 01хр 
Коми 23 кв.+Зхр 02хр+1хр 
Комн 58 кв.+допл о  Зк 
Комн 86 кв.+ допл О 2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

1эксп 6 м/н+допл о  2к=3к
1 хр 10м/н + допло 2ул=2хр
1 хр 72 кв. 1эт.о2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1 эт. + допл о  1 хр, не 1 эт.
1 хр 95 кв. + допл о  2хр

1 ул 6а м/н+ допл о  2хр
1 ул 7а м/н+ допл о  2ул
1 ул 9 м/н + допл о  2хр
1 ул 13 м/н + допл о  Зул
1 ул 22 м/н о  2ул
1 ул 29 м/н + допл о  2к
1 ул 95кв + допл Зхр 11,12,13м/н

2 хр Л кв.+допл о  Зхр 
2хр бм/н+допл оЗ к бм/н
2 эксп 7 м/н+ допл О 4к=5к
2 эксп 7 м/н О1к+допл
2 эксп 7 м/н+допл оЗэксп, 7 м/н
2 хр 9 м/н + допл 02ул
2 хр 11 м/н + допл о  Зхр, 11 м/н
2 хр 84 кв. + допл о  Зхр 
2хр84кв . о  1 хр+допл
2 хр 88 кв.+допл о  Зхр 
2хр91кв . О1хр+допл
2 хр 93 кв. 0 1 хр+ допл 
2хр 95 кв. ОЗул=4ул 17 м/н

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

2 ул 9 м /н  02 кр /г
2 ул 19 м/н+ допл ОЗул=4ул
2 ул 22 м/н =>1 ул+допл
2 ул 30 м/н, таунхаус 0 4  ул
2 ул 32 м/н +допл О Зул 
2ул85кв . 01ул85кв.
2 ул 178 кв. оЗул
2ул 219 кв. 01ул=2хр
2 ул 219 кв. + Д О П Л  оЗкр/г, кв-л

2 к р /гБ к в . 01хр+1хр

Зхр 94 кв. о2хр + допл 
Зхр 95 кв. О2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. О2хр+допл 
3 эксп 278 кв. + допл 04ул

3 ул 6а м/н О2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл о2ул+1 хр 
3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н оЗхр+допл 
3 ул 7а м/н О2хр+допл 
3 ул 7 м/н 01ул+2ул

ф СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр /г Б кв. ОЗул
2 кр /г 1 кв. о2хр + допл
2 кр /г 8 кв. Окомн+допл
2 кр/г 50 кв. о  1 к+ допл
2 кр /г 59 кв. 02хр + допл
2 кр /г 61 кв. 02хр, город+допл
2 кр/г 73 кв.+ допл =>2 кр/г не 1 эт.
2 кр/г 73 кв. ОЗк
2 кр/г 89 кв. 0 2 х р , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допл 02ул=2кр/г

3 хр Л кв. 0 2  хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл Отанхаус 
3 хр 8 м/н О2хр+допл 
3 хр 11 м/н 0 2  ул 
3 хр 12 м/н 0 2  хр+допл 
З хр88кв . 02ул17,18м /н 
З х р 9 3 кв. О2хр+допл

З у л 7 м/н о1ул+1хр 
3 ул 7 м/н 0 4  кр/г
3 ул 10 м/н 0 2  ул + допл
3 ул 17 м/н 01хр=2хр+ допл
3 ул 18 м/н 0 2 к  + допл
3 ул 19 м/н О2хр+допл 
Зул 29 м/н О2хр=1хр+допл
3 ул 32 м/н 0 2  ул + допл
3 ул 32 м/н 0 1 ул + допл
3 ул 32 м/н ОЗул=4 ул
3 ул 85 кв.+допл 0 3  ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 0 3  хр+допл
3 ул 95 кв. 0 2 к  + допл 
Зул271кв 0 3  хр
3 ул 278 кв 01 хр+комн+комн
3 ул 219 кв. О2кр+допл
3 ул 278 кв ОЗул 29 м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. о  1 к+ допл 
3 кр/г А кв. 02ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. 02ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. 02к+2к 
3 кр /г 21 кв. О2кр/г+допл 
3 кр /г 22 кв. О2к+допл 
Зкр /г26кв. О2кр/г+допл 
3 кр /г 31 кв. 02кр/г(или 1 к)+допл 
3кр /г31кв . 02хр, кв-л+допл 
3 кр /г ЗЗкв. О2к+комн+комн 
3 кр /г3 4 кв . О2к + допл 
3 кр /г 35 кв. 02хр + допл 
3 кр/г 37 кв. о 2 кр /г 2 эт.
3 кр /г 38 кв. 0 2 кр /г  + допл 
3 кр/г 49 кв. 0 2 кр /г  + допл
3 кр/г 50 кв.+допл. 0 3  кр/г
3 кр/г 53 кв. 0 3  кр/г
3 кр /г 58 кв. 0 2  кр/г + допл
3 кр /г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл
3 кр/г 61 кв. 0 1  хр+1хр
3 кр/г 73 кв. о2ул +допл
3 кр/г 74 кв. О2кр/г+допл
3 кр/г 75 кв. оЗкр/г+гараж
3 кр/г 76 кв. 0 2 к  +долл
3 кр/г 81 кв. О1к=2к+допл
3 кр/г 89 кв. о 2 кр /г 89 кв-л+допл
3 кр /г 106 кв. о2к+допл
3 кр /г 107 кв. О2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 02р/п 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. 0 2  кр/г А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н 02хр + допл
4 эксп 11 м/н 02хр +допл
4 хр 13 м/н 0 1 хр+комн
4 хр 13 м/н О2хр+допл
4 хр 95 кв. 02хр=2кр/г + допл
4 хр 207/210 кв. О2хр+допл, кв-л

4 ул 7 м/н оЗул+допл 
4 ул 1 0 м /н  о  2к+1 хр+допл
4 ул 12а м/н 02ул, 12а м/н+допл
4 ул 15 м/н о  1 хр+ 2хр + допл
4 ул 17 м/н оЗхр +допл
4 ул 17 м/н Оварианты+допл
4 ул 18 м/н 0 1 ул= 2хр+допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

СРОЧНО КУПИМ  
ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

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

1 ХР В М/НАХ, КВ-ЛЕ ДО 1250Т.Р. НЕ 1ЭТ. 
2ХР-1УЛ В 6,7,13М/Н, 94КВ-Л

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
1ХР 8 М/Н 1/5 1250Т/У
1УЛ 95 КВ. 5/5 1400Т/У
(ИЛИ ОБМЕН НА ЗХР11,12,1 ЗМ/Н, 2,ЗЭТ)
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У
2ХР 88 КВ. 4/4 1600Т/У
2УЛ 8 М/Н 5/5 НАДВЕСТОР. 1800Т/У
2УЛ 13 М/Н 4/9 ЭРКЕР 2200
2 УЛ 15 М/Н 8/9 1870
2УЛ 17 М/Н 2/5 НАДВЕСТОР. 2300
ЗХР 12М/Н 1/5 НАДВЕСТОР. 1900Т/У
(ИЛИ ОБМЕН НА 2ХР+Д0ПЛ)

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги) 

тел.: 635-367

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
ГАРАЖ Р-Н ГОРГАЗА 6*4 (Л О о ч ;<

КОМН 82 КВ-Л 2 /5 11 ,0 КВ.М 450
КОМН 85 КВ-Л 2 /5 12 ,0 КВ.М СЕКЦИЯ 550 Т /У
1 ХР 8 М/Н 4 /5 3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0 НЕУГЛ 1320
1 ХР 9 М/Н 5 /5 3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0 УГЛ 1360
1 ХР 85 КВ-Л 3 /5 3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0 УГЛ 1350
1 ЭКСП 7 М/Н 5 /5 3 2 ,4 /1 7 ,0 /7 ,0 1350 Т/У
1 УЛ 95 КВ-Л 5 /5 3 5 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 С РЕМОНТОМ 1500
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 93 КВ-Л 5 /5 4 2 ,0 /2 6 ,0 /6 ,0 РЕМОНТ 1700
2 ХР 94  КВ-Л 1 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 РЕМОНТ 1700 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 4 2 ,0 1750
2 УЛ 7 М /Н  

10 М /Н
6 /9 5 1 ,3 /3 1 ,6 /7 ,1 1900 Т /У

2 УЛ 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  (МАЛОСЕМЕИКА) 1800
З Х Р 9 М/Н  

6А М/Н
2 /5 5 5 ,0 /3 7 ,0 /6 ,0 1900

ЗЭКСП 2 /5 6 3 ,0 /3 1 ,0 /7 ,5 21 50  Т /У
ЗУЛ 17 М/Н 4 /5 5 8 ,0 /3 7 ,0 /7 ,5 РЕМОНТ 2700Т /У  

4500 Т /УЗУЛ 22 М/Н 4 -5 /5 8 5 ,0 /3 4 ,6 /3 0 ,4
6 2 ,0 /3 9 ,5 /8 ,5

ЕВРОРЕМОНТ
ЗУЛ 32 М /Н  

53 КВ-Л
6 /1 0 РЕМОНТ 3000 Т /У

ЗКРГ 1/2 С РЕМОНТОМ, С ТЕРРАСОЙ, с  м е б е л ь ю 2600Т /У
27003 КРГ 58 КВ-Л 3 /3 7 9 ,5 /4 8 ,8 /1 3 ,2

4 ХР 12 М /Н 3 /5 5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0 2200 Т /У

Агентство недвижимости

лътамира
БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР

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

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

2 ХР В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ДО 1650
3 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 2000 
1 ХР В 15 М/НЕДО 1200

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

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89027603663

КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА 
ПО ЖИЛИЩНЫМ ВОПРОСАМ. 
ЗАПИСЬ ПО Т.: 89149100294

ОФОРМИТЕ

СБЕРБАНК и п о т е к у
----------------------;--------------  п р я м о
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕР в  НДШ ЕМ  о ф и С Е

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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( не химчистка) 
Ю О  р уб /к в . 1\л.

ДВУСТОРОННЯЯ  
ПРО М Ы В КА

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

У с л уга  
«З аб р ать -Д о с тав и ть »
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

ПРИКО/ЮРГПВ

Т Е Л Е К А Р Т А

Тел.: 6 8 -3 9 -3 9 , 630-123  
29 мкр, ТЦ  “ Каскад” , п.47 

www.aHTeHHa38.pi})

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

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_iz_prostokvashino@mail.ru

Требуется
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по продаже  

лесоматериалов
(строганных 

изделий из дерева). 
Предоставляется бесплатное 

общежитие, питание.
Без в/п. 3/п от 30 т.р.

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

E-mail:
mi_iz_prostokvashino@mail.ru

<£Р е к л а м а

л о д ж и и

f  “ ^ Ш е т р
тУиШичг

пластиковы е

ouftap

д _ .................................................................................д . . . ......................... ..

'  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УС Л УГИ |
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  |

Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ^ 
Художественная реставрация зубов лечению зубов §  
Исправление прикуса  в лю бом  возрасте §
Металлокерамика, безметалловая керамика з (

Материалы из Японии, 
Германии, США

в кр°едит 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 Й  Ц Е Н Т Р ”

ПОВЕРКА  СЧЕТЧИКО]
холодной и горячей воды \

АКЦИЯ продлена до ноября! 5 8 0  р ;
Сделай заявку в ноябре - 
получи скидку в ДЕКАБРЕ .

Р е з у л ь т а т ы  п о в е р ки  б у д у т  
п е р е д а н ы  в В о д о к а н а л  
П о в е р к у  п р о в о д я т  гос. п о в е р и т е л и  
В С Ф  Ф Г У П  В Н И И Ф Т Р И "
Св-во о регистрации в РСК реестре Ne 001331 
от 01.03 2013 г
Поверка по договору ВСФ ФГУП "ВНИИФТРИ'' 
г.Иркутск, No 16/608 от 12.03.2013 г

8 -902 -5^7  9

шт
ш ш

w w w .bakalgate.ru
BAIKAL GATE
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
ДЕ.1РИ
РОлЬСТАВНИ

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

а 630-800

" ^ ^ р е м о н т  чугунных ванн

Делаем как себе!
РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

Общество с ограниченной ответственностью

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

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

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

Компания примет на работу
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Основные требования:

• Высокий уровень знания 
китайского языка

• Перевод на выставках и деповых 
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

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
I ^ 00̂  в  50-80-99,68-49-33,896421742011

_ _  г . Я  нгарск^ у л . % ‘М а р к с а , 6, Щ [  К в а д р а т , о ф и с  №14

ц ен тр  fiq.nn.Qnреставрации ванн v v  v v  v v

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.

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.

Рекламный отдел газеты 

Тел.: 697-300, 697-994.

э ;
о к  н я
л ш п

ЗАЖ7Ы БЕСПЛАТНО!
ИСПРОЦЕЯТНА»

РАССРОЧИЛ 
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ckUA*u'

■ ЛОДЖИИ AI, пвх ’’ W ' * 11, 
■БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
-ЖАЛЮЗИ 
■РОЛЬСТАВНИ 

нереехлм/
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

8198314017/71999
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74 кв-л, дом 7 (вход с ул. Горького), 1 630-507,630-607,52-15-14.

Адрес: ул. Горького
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БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р КИ  BCEMI

f' Натяжные потолки
@  636-900 Окно + потолок = скидка 5%
89025146900 ф ОКНА ПВХ ф

Алю миниевые лодж ии
Замеры, доставка, вывоз мусора БЕ СП ЛАТН О ! 

При 100% оплате - москитная сеткк в ПОДАРОК!

Работа с гипсокартоном
р-1 Высокое качество и доступные иены.

С нами это возможно! Беспроцентная рассрочка

Г

, Р Е М Б Ь П Т Е Х Н И К А  ш о б ь щ з а ш ы

Ремонт холодильников, стиральных маш ин  
и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов Фоома

- Изготовление и ковка металлоизделий р 
I - Перетяжка мебели

- Пошив чехлов любая
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КУПОН
БЕСПЛАТНОГО 
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В ГАЗЕТУ

- х -

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

(не коммерческого содержания)

сi  о
<./>
\

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
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mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
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<£Реклажа
ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Услуги сантехника, электрика. 
Качественно. Недорого. Тел.: 68- 
48-49.
• Репетитор русский язык. Т.: 
8908-650-20-29 (звонить после 
18.00)

ПРОДАМ
О Автомобили:
• А/м Ниссан Wingroad. Т: 8964- 
353-02-51.
• А/м «ВАЭ-21043» 1995 г.в., цвет 
красный, хор. состояние. Тел.: 
8902-514-9127.
• Микроавтобус «Хёндэ-Старекс» ' 
1999 г.в. пр-ва Южной Кореи, объ
ём 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 280тыс. руб., 
торг. Тел.: 8904-159-2131.
• А/м «Исудзу-Форвард» 1991 г.в., 
кран-борт грузопод. 5 тонн, борт 
5,2 м., стрела3,3тонны, вложений 
не требует. Тел.: 8904-159-2131.

0 Гаражи:
• Гараж в гск «байкал» 4*9 , есть 
все, рядом со сторожем, тел. 
89086432172.

Капитальный гараж в 
г. Новокузнецк, Новобайдаевский 
м-н, г/о»Кредо-96», площа
дью 67,2кв.м,высота ворот- 
утепленные 3x2,3 м, свет 220/36 
Вт., подвальное помещение, по
греб, всё в собственности, зе
мельный участок гаража площа
дью 55 кв.м в пожизненное насле
дуемое владение - 1300 тыс.руб. 
Торг. сот.тел.:89039850344; эл.п.: 
mavat@nvkz.net

Квартиры:
• Зх-комн. эксп. в 7 м/не, в ти
хом, спокойном районе, хоро
шие соседи, рядом все оста
новки, школы, садики, пере
планировка (кухня +столовая) 
на 2 этаже с хорошим ремон
том - окна, двери, радиаторы, 
полы, сантехника, счетчики на 
газ и воду, сигнализация, до
мофон, балкон 6 м застеклен., 
цена 2400 тыс. руб., торг. Тел.: 
89025148518,56-19-52.

ревом и тонированным зеркалом, 
тамбур, развитая инфраструкту
ра - 5500 тыс.руб. Торг. сот.тел.: 
89039850344; 3fl.n.:mavat@nvkz. 
net

О Дачи, дома:
• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 со
ток в собственности. Т.: 8902-5-763- 
428.

_ _х___________________________
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ j 

ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ
Пользователь ПК, 1C, !

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

Ангарский деловой центр.
! Кадровое агентство «ВАКАНСИЯ-ИНФОРМ» Ц
!ул. Чайковского, 1а, оф. 303. Тел.: 530-573!

5-ком.кв-ру в г.Новокузнецк.,ул. 
Новобайдаевская,д.5, 8/1 Оэт. 
, 1 08 /95/12,тел.,интернет,каб. 
TV,галерея застеклённая, две 
лоджии застеклённые, импортная 
сантехника, кафель, утеплённые 
полы, отделка натуральным де-

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

• Дачу г. Новокузнецк. Новокузнецкий 
р-н, в Карлыке, дом кирпичный 9x7м,- 
Зэт., плиты перекрытия, внутри от
делка вагонкой;" новая печь отдела
на кафелем, гараж, подвал,2 лоджии, 
оцинкованная крыша, баня 5x4м, 2эт. 
из бруса, с внутри и снаружи отделка 
вагонкой, лоджия, оцинкованная кры
ша, строительный вагончик, шахто
вая большая вагонетка,скважина,30 
соток, участок ровный, все посад
ки, крайний, берёзовая роща, строй
материалы- 2700 тыс.руб. Торг. сот./ 
тел.:89039850344; эл.п.:mavat@nvkz. 
net

В компанию DANON требуются

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ
на постоянную работу. 

Ненормированный рабочий день.
Тел.: 8 -9 83 -4 4 4 -4 4 -3 4 , 

8-950 -072 -55 -55

О Разное:

• Куплю неисправные стираль
ные машины ВЯТКА, АУРИКА, 
ЭВРИКА, СИБИРЬ, ВОЛНА, ЧАЙКА. 
Самовывоз. Тел.: 8-924-677-6921.

АРЕНДА
• Сдам в аренду гараж ГСК 
«Привокзальный». Т.: 8983-249- 
58-64.

РАБОТА
• Работа свободным пенсионе
рам. Звони! Т.: 8924-620-16-51.
• Надомная вырезка этикеток -  
32 000. Информация бесплатно. 
630073 Новосибирск, а/я 66, вло
жите конверт.
• Требуются водители на посто
янную работу с автотранспортом

. грузоподъемностью от 20т и выше 
(рефка, тент). Т.: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.
• На работу требуются автоэлек
трики. Т.: 8902-514-77-77.
• Требуется специалист с опытом 
руководящей работы, 36-54 т.р. 
Тел.: 8-914-876-36-16 (Ангарск)..
• В новый филиал требуется се
рьезный грамотный сотрудник, 
знание ПК, гибкий график, до
48.000 руб. Тел.: 8-902-173-62-
03.
• Срочно успешный предпринима
тель возьмет надежного помощ
ника, доход 39.000-53.000 руб, 
предусмотрен карьерный рост и 
обучение. Тел.: 8-914-9-110-524.
• Требуются серьезные, грамот
ные сотрудники, желающие из
менить образ жизни. Тел.: 8-908- 
643-11-57.

• Продам унты из камуса, не
много б/у, в хор. состоянии, 37 
размер. Тел.: 89246242918
■ Продам пихору с большим 
песцовым воротником, размер 
50-52, за 4,5 тыс. руб. Тел.: 
89025148518.

• Работа в офисе, перспектива 
быстрого карьерного роста, про
фессиональное обучение, удоб
ный график, доход 19.000-44.000 
руб. Тел.: 8-950-105-38-19. —

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

о Разное:
• Куплю монеты «Регионы» Тел. 
8-914-918-9571.

• Требуются крановщики на коз
ловой кран. Т.: 8983-444-44-34, 
8950-072-55-55.

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.
• Отдам щенков средне-крупные, 
пушистые. Т.: 8950-126-60-99.
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Кс

вы в нужном порядке и отгадайте поел 
редакцию и назовите правильный отв 

Вырежьте купон, 
го предъявлении вы получите приз.

Обратите внимание,
1ждый купон имеет свой номер!

овицу.
ет!

Счас- 
пригласите. 

нашего горо

6
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Отвс
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Вершин!

*— К ------------------

гливчики станут обладателями 
пьного билета на 2 лица в кинотег 
да! Звонки принимаем по телефс

97-300, 697-994
юргам и пятницам с 10.00-13.00.

Спешите, 
ia улыбнется Вал
iT на купон №046 от 14 ноября 2013 г.

Губа толще — брюхо тоньше.
>БЕДИТЕЛИ: Орехова В.П. 95 кв-л, 
ина Н.Б. 51 кв-л, Сухорукое Е. С. 34 м/он

иры
►нам:

X

/ i !

X

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ ГАЗЕТ
Т.: 697-300,697-994

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

1 Е 'С* ЕЧСЕ1 I

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

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

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

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

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

Трест «Промстрой». 
Тел.: 697-126.

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

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69-57-47, 

69-52-33, 697-997.
Маляр
Плотник
Штукатур
Облицовщик-плиточник

• Монтажник стальных и железобе
тонных конструкций
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электросварщик ручной сварки
• Жестянщик
• Каменщик
• СРОЧНО требуются 
электросварщики ручной сварки, 
имеющие опыт ванной сварки 
заработная плата от 30 т.р.

УСМР. Тел.: 69-65-47.
• Главный механик
• Главный энергетик
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинисттяжелых 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

mailto:mavat@nvkz.net
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Дорогие друзья! Наш конкурс «Удач гая дача» \ 
подходит к своему завершению.

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.: 697-300, 697-994, отправляйте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru

Издатель: ООО «Редакция 
газеты «Подробности. 
Абсолютно субъективный 
еженедельник».
Заместитель редактора -  
Ю р и й  ПРОКОПЬЕВ.
а  6 9 7 -306 .
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665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
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