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

С 11.00 Д О  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!
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ОАО «АУС» реализует w

МОСТОВОЙ КРАН Б/У,
грузоподъемностью 10 тн., 
пролет 32 метра 697-012
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УВАЖАЕМь,-
Доводим до вашь. 

сведения, что купив газету

«ПОДРОБНОСТИ»,
вы сможете разместить в ней
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заполнив купон, 
который находится 
на странице № 26.
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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.
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Уважаемые читатели! Дорогие наши садоводы-любители!
Лето прошло, но у вас остались от дачного сезона самые яркие, необыкновенные 

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

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

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

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

или присылайте по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru
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Садоводство "Старая Ясачная^

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНА* В ГАЗЕТЕ
ЛОЙРОШОТ» ЛЕГКО I  ПРОСТО - _ _ Л !
7770 (звонок бесплатный). V  V  W  я  я  W

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИИ
в газету  « П о д р о б н о с ти »

с м о б и л ь н о го
7 7 7 0  ( б в к )

для абонентов БВК 
звонок бесплатны й

с городского 6 3 0 -7 7 0  
www.770770.ru

Подписная кампания на 2014 год
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Подписаться на газету 
«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс
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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 гСвГ0 за 25 руб. В месяц!
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«ОЛИМПИЙСКИЙ» ДОКТОР
Главный врач Ангарской го

родской детской больницы 
Валерий Голубев стал участни
ком эстафеты Олимпийского 
огня в Иркутске. Это событие 
он назвал подарком судьбы.
Заявку на его участие в эста
фете Олимпийского огня по 
улицам областного центра по
дали в Министерстве здраво
охранения Иркутской области.
Валерий Голубев успешно про
шёл конкурсный отбор и был 
включён в список 227 факело
носцев Приангарья. Главному 
врачу ангарской детской боль
ницы был определён этап по 
улице Ширямова. «Каждому из иркутских участников эстафеты довелось пробе
жать по 150-200 метров, которые явились частью огромного маршрута олимпийско
го огня по просторам России. Такого ещё не было в истории олимпийского движения. 
Протяженность эстафеты - полтора экватора Земли. Она беспрецедентна по уникаль
ности событий: огонь Олимпиады побывал в космосе, на Северном полюсе, его до
ставили на дно Байкала и подняли на Эверест. Мне довелось прикоснуться к великому 
событию, быть ему сопричастным, а это почетно и ответственно», - говорит Валерий 
Голубев. Факел, с которым главный врач пробежал свой этап эстафеты, он намерен 
оставить в больнице, чтобы символ Олимпиады напоминал пациентам об историче
ском событии и обязанности заниматься спортом, укреплять здоровье и закалять ха
рактер.

ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ
Ярмарка здоровья для молодёжи состоится в субботу, 30 ноября, с 10.00 до 13.00 

ч., в ДК «Современник». Прием будут вести врачи: дерматолог-венеролог, гинеко
лог, уролог, фтизиатр, психиатр, подростковый врач, медицинский психолог и соци
альный работник. Консультации проводятся анонимно и бесплатно. Организаторами 
ярмарки выступили Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи в 
г. Ангарске, клиника дружественная к молодежи «Позитив 15+» Ангарской городской 
детской больницы N91, Управление образования АМО. «Ярмарка здоровья проводит
ся для профилактики социально-значимых заболеваний, а также заболеваний, пере
дающихся половым путем, ВИЧ-инфекции. Будет уделено внимание вопросам фор
мирования здорового образа жизни у подростков, вопросам контрацепции, отказа от 
алкоголя, табакокурения», - рассказала заместитель главного врача Ангарской город
ской детской больницы№1 Лариса Шилина. В Ангарском районе (впрочем, эта про
блема актуальна в целом для всей страны) среди молодёжи, продолжается распро
странение таких опасных заболеваний? как туберкулёз и ВИЧ-инфекциг. Ежегодно у 
школьников и учащихся профессиональных училищ и колледжей выявляется до 25-30 
случаев заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). При этом в статистиче
ских данных не учтены те, кто скрывает болезнь, не лечится, боится или стесняется, и 
при этом не осознает, что является угрозой дальнейшего распространения инфекции. 
Подросткам предоставляется возможность анонимно, без предварительной записи, 
без предъявления страхового полиса или документов, удостоверяющих личность, об
ратиться к врачу, получить консультацию и рекомендации. Учитывая, что участники яр
марки здоровья - молодые люди, для них будут организованы акции, направленные на 
отказ от вредных привычек, профилактику наркомании: «Поменяй сигаретку на кон
фетку», «Забей». «В рамках профилактики социально-негативных явлений Управление 
образования тесно взаимодействует с учреждениями здравоохранения. На уровне 
муниципалитета действует программа «Здоровое поколение». В каждом образова
тельном учреждении разработана программа «Здоровье», которая включает класс
ные часы, беседы со специалистами-медиками. В центре «Гармония» работает от
ряд волонтёров, который занимается профилактикой здорового образа жизни сре
ди сверстников, - рассказала заместитель начальника Управления образования Елена 
Гуренкова. - Но эта огромная работа немыслима без участия взрослых. Вместе с деть
ми на «День здоровья» могут прийти их родители».

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 .

НИКТО НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ
В первых числах дека

бря традиционно проводит
ся Всероссийская декада 
инвалидов, приуроченная к 
Международному дню инва
лидов, который во всем мире 
отмечают 3 декабря. Цель 
декады -  привлечь внимание 
к проблемам этой категории 
граждан. В Ангарском муни
ципальном образовании с 1 
по 7  декабря мероприятия 
для людей с ограниченными 
физическими возможностя
ми пройдут в учреждениях 
здравоохранения, культуры, 
спорта, социального обслу
живания населения, в клубах 
по месту жительства.

«Программа декады обширная, разнообразная. Мероприятия будут проводить
ся во всех районах города, чтобы людям с ограниченными физическими возмож
ностями было удобно добраться до  места их проведения», - рассказала начальник 
Управления социальной защиты населения Татьяна Барковец.

Торжественное открытие декады «Добру и пониманию путь открыт» состоится 1 
декабря в 12.00 ч. в ДК «Энергетик». Во все дни проведения декады инвалиды смо
гут бесплатно посетить музеи часов, минералов, выставочный зал. Кинотеатры 
«Мирамакс» и «Родина» организуют просмотр кинофильмов. Д К  «Современник» 
приглашает на концерт народного Прибайкальского казачьего ансамбля пес
ни и танца «Русь». Вход по билетам, билеты можно получить при наличии справки 
медико-социальной экспертизы в Управлении социальной защиты населения (квар
тал 89, д. 21, кабинет 101, телефон № 532227) или у председателей общественных 
организаций. 6 декабря распахнёт двери литературная гостиная в библиотеке в 94 
квартале, дом 8. Подведение итогов декады назначено на 7 декабря в 16.00 ч. в ДК 
«Энергетик». Не останутся в стороне клубы по месту жительства, школы искусств, 
учреждения образования, молодежный клуб инвалидов «Преодоление». Ребята 
подготовили для людей с ограниченными возможностями концерты, спектакли, 
выставки, праздничные программы. Активным участником декады всегда была 
Ангарская общественная спортивная организация инвалидов «ИнваТурСпорт». И 
в этот раз спортсмены проведут соревнования по настольному теннису, армрест
лингу, сидячему волейболу, культурно-спортивный конкурс «Мы друзья». Начальник 
отдела по торговле, ценообразованию и тарифам администрации АМО Наталья 
Тюменцева рассказала о предприятиях бытового обслуживания, которые готовы 
предоставить скидки на обслуживание инвалидов в период декады. Дешевле, чем в 
другие дни (от 10 до 30% от цены услуги) можно будет сходить в баню, парикмахер
скую, ателье по ремонту и пошиву одежды, починить обувь, сдать вещи в химчистку, 
отремонтировать бытовую технику, часы, сфотографироваться. Услуги будут предо
ставляться при предъявлении удостоверения по инвалидности.
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ДОБЫ ЧА ДЛЯ ПРЕСТУПНИКА
Не проходит и дня, чтобы в полицию не поступило заявления о пропаже мобильного 

телефона. Зачастую потерпевшие не могут вспомнить, когда именно пропал телефон, 
предполагая, что его похитили из кармана куртки или сумки. Однако, как правило, дело 
обстоит не всегда так. Зачастую телефон оказывается не похищенным, а утерянным, и 
в скором времени обнаруживается.

В минувший понедельнику 13-летней школьницы был похищен мобильный телефон стоимо
стью 30 000 рублей. Девочка оставила сотовый в раздевалке школьного спортзала.

Для злоумышленников мобильный телефон - одна из самых желанных добыч, его легко спря
тать, легко сбыть, да и похитить при такой рассеянности нынешней молодежи нетрудно.

Надо заметить, что родители дают ребенку телефон для того, чтобы знать, где чадо находит
ся, чем занимается. Но при этом необходимо помнить, что несовершеннолетние часто исполь
зуют средство связи не по назначению, а преступники, выбирая себе жертву, прекрасно зна
ют, что испуганный и растерянный ребенок после совершения преступления, не всегда смо
жет быстро сориентироваться и сообщить об этом родителям, а также запомнить приметы че
ловека, похитившего его телефон. Бывает и так, что ребенок боится рассказать о том, что слу
чилось, опасаясь, что родители будут ругаться. Взрослым же необходимо объяснить детям, как 
правильно вести себя в общественных местах, чтобы не привлекать внимания злоумышленни
ков, а также рассказать, как действовать, если в отношении несовершеннолетних совершает
ся преступление.

Не стоит носить мобильник в карманах верхней одежды и легкодоступных кармашках рюкза
ков и сумок. Попросите своего ребенка пользоваться телефоном по назначению, не использо
вать сотовый для игр, особенно в присутствии посторонних. Если же у ребенка забирают теле
фон на улице, необходимо постараться привлечь внимание взрослых, обратиться к ним за по
мощью и попросить вызвать полицию. Нередко злоумышленники представляются сотрудника
ми полиции и просят ребенка вывернуть карманы или пройти в безлюдное место, где и похища
ют у несовершеннолетнего сотовый телефон. Ответственность по воспитанию ребенка целиком 
и полностью лежит на родителях, поэтому разъяснить ему все вышеприведенные ситуации и 
скорректировать детское поведение при возникновении подобных случаев необходимо именно 
родителям. Следует также задуматься о целесообразности приобретения дорогостоящего те
лефона малолетним детям. В школе ребенку не всегда удается отслеживать местонахождение 
мобильника. Если же Вам хочется порадовать ребенка дорогостоящим средством связи, то, по 
возможности, приобретите и недорогой телефон, которым несовершеннолетний будет пользо
ваться в школе и на различных тренировках, а дорогую игрушку использовать в присутствии ро
дителей или там, где вероятность его утраты минимальна.
Преподавательскому составу рекомендуется напоминать учащимся о необходимости убирать 
ценные вещи в сумки и портфели, не брать с собой на уроки по физической культуре, а на вре
мя перемены закрывать кабинеты или оставлять дежурного в классе.

Как правило, похищенный сотовый телефон, как можно быстрее сдается в ломбард. Поэтому 
даже при задержании подозреваемого, вернуть мобильник владельцу не всегда удается.

И напоследок обращаем внимание взрослых -  не проходите мимо, если вы видите, что в отно
шении ребенка совершается преступление, или ситуация выглядит неоднозначно. Вмешайтесь 
и, возможно, одно только ваше присутствие и вопрос «А что здесь происходит?» заставят злоу
мышленника отказаться от своих преступных намерений.

Помните, что ответственность за свое имущество вы несете сами. Не оставляйте сотовые те
лефоны и другие ценные вещи без присмотра и не храните их в легкодоступных местах, карма
нах верхней одежды и наружных отделах сумок. Объясните детям, как пользоваться мобильным 
телефоном, чтобы не стать жертвой преступного посягательства.

Алёна ГРЯЗНОВА, 
пресс - служба УМВД России по г. Ангарска
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Что делать, если в детском саду или школе принуждают сда
вать добровольные пожертвования? Когда в поликлиниках ис
чезнут очереди к узким специалистам? Здравоохранение и об
разование стали главными темами очередной встречи пред
ставителей местной власти с населением 25 ноября. На этот 
раз ответы руководителей города и района получили работни
ки АУС. Это была вторая встреча подобного уровня. Первая со
стоялась на АНХК в октябре.

В зале заседания Ангарского 
управления строительства вме
стимостью 250 человек был ан
шлаг. Впервые власти по соб
ственной инициативе решили про
водить встречи с трудовыми кол
лективами. А вопросов накопи
лось немало.

- В АУСе таких встреч еще не 
проводилось. Как правило, мы 
встречаемся с руководством го
рода, района, с кандидатами в 
мэры, в депутаты, накануне вы
боров. Сегодня никакой предвы
борной кампании нет. К нам при
ехали руководители города и 
района: и. п. мэра АМО Светлана 
Кажаева, глава администрации 
АМО Антон Медко, заместитель 
главы Ангарска Елена Федорова, 
председатель Думы города 
Ангарска Андрей Истомин и дру
гие, - открыл встречу генераль
ный директор ОАО «АУС» Виктор 
СЕРЁДКИН.

Начали разговор с самого ло
гичного вопроса.

-Почему при строительстве в 
Ангарске мало задействовано 
АУС?

И.п. мэра АМО Светлана 
Кажаева:

- Все дело в федеральном за
конодательстве. Сегодня адми
нистрации перед тем, как начать 
строительство, необходимо раз
местить муниципальный заказ 
на российской электронной пло
щадке. Заходит на объект тот, кто 
может выполнить условия. Даже 
сами себе устраиваем конкурс
-  муниципальные предприятия 
участвуют в процессе наравне с 
остальными.

Недавно вместе с вами мы за
кончили строительство перина
тального центра, где ваше пред
приятие работало также по ре
зультатам конкурса. Участвуйте! 
Получение заказов зависит от ва
шей расторопности.

Заместитель главы ад
министрации АМО Любовь 
Субботина:

- Сейчас АУС работает на стро
ительстве объектов социальной 
сферы. Вы ведете строительство 
клуба в Одинске и строительство 
детского сада в 29 микрорайо
не. Можете участвовать в конкур
сах по строительству, реконструк
ции и капитальному ремонту до
рог. Безусловно, мы рассматри
ваем возможность приобретения 
на конкурсной основе жилья для 
бюджетников у вашего предприя
тия в рамках программ.

Перешли к другим насущным 
вопросам.

ОБРАЗОВАНИЕ
- Обязательно ли сдавать, и в ка

ком размере, родительские взно
сы при поступлении в дошкольное 
учреждение и школы?

Светлана Кажаева:
-Я была в такой ситуации, ког

да мой ребенок учился в шко
ле. Платила только то, что счита
ла нужным. Ситуация не измени
лась.

Издать постановление о запре
те сбора родительских доброволь
ных пожертвований невозмож
но. Это нарушение требований 
Гражданского кодекса -  закон за
прещает давать какие-либо указа
ния пожертвователю. Прокуратура 
сразу оспорит его в суде.

Но! Родительских взносов в 
АМО нет! (комментарий автора: 
по залу на этих словах пронес
ся гул). Когда вас просят сделать 
пожертвование, вы платите толь
ко то, что считаете нужным и воз
можным. Если вас принуждают, но 
при этом вы не хотите помогать 
учреждению, звоните в комиссию 
при мэре АМО по телефону52-23- 
99, и мы рассмотрим каждую си
туацию.

Эту работу мы начали в апреле. 
С этого времени поступило всего 
4 обращения.

-Сегодня в Ангарском райо
не постоянный дефицит мест 
в детских садах. Как решается 
проблема?

Светлана Кажаева:
-  В детских садах по городу 

Ангарску не хватает 1700 мест. 
О том, чтобы решить проблему 
на средства местного бюджета, 
не идет и речи. Бюджет АМО -  
это порядка 4 миллиардов руб
лей, 70% из которых уходит на 
заработную плату бюджетников. 
Строительство даже одного сада 
не потянем. Стараемся привле
кать деньги из областного бюдже
та. Надо сказать, в областные про
граммы попасть трудно, потому 
что в области 42 муниципальных 
образования также стоят в очере
ди на получение денег на строи
тельство садов.

На средства областной казны, 
в частности, строится сегодня са
дик в Мегете на 240 мест (там се
годня дефицит составляет 640 
мест из 1700).

Стройка учреждения такой же 
вместимости идет в 29 микрорай
оне благодаря пожертвованиям 
АНХК.

Закончено проектирование дет
сада в 32 микрорайоне. Недострой 
в 17 микрорайоне собираемся до
вести до ума -  там также будет 
детский сад. Еще один сад плани
руем строить в Мегете. И все это 
при условии поддержки областно
го бюджета.

Глава администрации АМО 
Антон Медко:

Помимо строительства сади
ков, возвращаем группы, которые 
не использовались по прямому 
назначению. Каждый год ремон
тируется по 6-7 групп, чтобы уве
личить прием детей.

-Будет ли завершено строи
тельство школы в 7 микрорай
оне?

Любовь Субботина:
-Именно ваш коллектив начи

нал строительство этой школы. 
Сегодня это самый главный во
прос, который решает админи
страция АМО. Над ним идет ра
бота уже третий год. Готовность 
объекта составляет 65%. До 2009 
года объект строился согласно 
экспертизе, полученной в 2003 
году. Потом объект был заморо
жен из-за отсутствия средств. 
Тогда же изменились условия по 
вводу объекта, связанные с сейс- 
микой, пожарной безопасностью. 
Два года назад мы откорректиро
вали проект. Однако по отдель
ным моментам, в частности свя
занным с сейсмикой, мы получили 
отрицательное заключение экс
пертизы. Экспертиза настаива
ла на сносе 4-го этажа, что невоз
можно, потому что будет затронут 
и 3-й этаж. При этом институт зем
ной коры считает, что объект бо
лее надежен, чем любая из дей
ствующих школ города.

В прошлом году было достиг
нуто решение, продолжать стро
ительство по старому заключе
нию экспертизы с учетом техни
ческих решений, получивших одо
брение. Однако поддержки из об
ласти не поступило. Проект сочли 
очень дорогостоящим. Стоимость 
завершения строительства -  450 
миллионов рублей в ценах на 2012 
год. Вопрос находится на контро
ле, переговоры идут. На объекте 
осуществляется охрана.

ДОРОГИ
Эта величайшая из российских 

бед, как всегда породила массу 
вопросов.

Ответила на них замести
тель главы Ангарска Елена 
Федорова:

- Дорожная деятельность -  одно 
из приоритетных направлений 
расходования средств городско
го бюджета. От предприятий горо
да в бюджет поступает чуть боль
ше 1 миллиарда рублей налого
вых и неналоговых доходов. Треть 
из них идет на содержание, ре

конструкцию, строительство, ка
питальный и текущий ремонт ав
тодорог. В 2013 году было отре
монтировано 50259 квадратных 
метров дорог.

Заключен контракт на содержа
ние дорог. Через час после нача
ла снегопада по графику на го
родских дорогах начинается убор
ка снега.

По 5 участкам у нас готова 
проектно-сметная документация, 
после прохождения экспертизы 
появится возможность приступить 
к строительству новых больших 
участков дорог.

В местном бюджете утверж
ден дорожный фонд. С 2014 года 
на содержание, реконструкцию 
и строительство дорог заложена 
фиксированная сумма.

В 2014 годупланируем капиталь - 
ный ремонт улицы Декабристов 
(от Ангарского проспекта до ули
цы 40-летия Победы), улицы 
Гагарина (от улицы Чайковского 
до улицы Горького), улицы 
Гэрького (от Ленинградского про
спекта до улицы Ворошилова). 
Будет строиться 2-я полосы ули
цы Социалистическая на участке 
от улицы Коминтерна до улицы 
Декабристов. Предусмотрен ре
монт квартальных проездов, про
ездов через трамвайные пути, 
тротуаров, и остановочных пун
ктов.

Планы большие, подробно с до 
рожной картой вы сможете позна
комиться на сайте администрации 
и в СМИ в ближайшее время.

Елена Федорова отметила, что 
вопросы и пожелания ангарчан на 
тему бюджетов города и района на 
2014, 2015, 2016 годы можно бу
дет озвучить на публичных слуша
ниях, которые пройдут 9 декабря в 
ДК Современник.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Начали разговор с введения 

давно обещанных электронных 
очередей. Как объяснила главный 
специалист аппарата главы адми
нистрации АМО Анна Винокурова, 
сегодня это пока полностью пре
творить в жизнь не получается -  
министерство здравоохранения 
не выделяет на информатизацию 
достаточного количества средств.

-Почему у ветеранов труда 
нет льгот на оплату за лечение 
перед протезированием?

Главный специалист аппара
та главы администрации АМО 
Анна Винокурова:

- Согласно областному закону, в 
перечень услуг по льготному про
тезированию подготовка зубов не 
входит. За счет средств ОМС так
же эта подготовка не проводится, 
так как устранение дефектов зуб
ных рядов считается косметологи- 
ческой услугой.

-Как администрация АМО по
могает онкобольным детям? 
Почему граждане сами вынуж
дены собирать деньги на доро
гостоящее лечение?

Анна Винокурова:
-Сегодня в стране действует си

стема высокотехнологичной ме
дицинской помощи. Те операции, 
о которых мы раньше могли толь
ко мечтать, сейчас проводятся и 
у нас в России. Особенно очень 
много именно по онкологии. Если 
педиатр видит показания для спе
циализированного лечения, он 
направляет документ для получе
ния квоты в министерство здра
воохранения. Были случаи, когда 
родители отказывались получать 
медпомощь в РФ, хотели получить 
ее только заграницей. Именно в 
таких случаях родители сами, че
рез благотворительные фонды, 
собирают деньги.

Проблем по выделению квот 
для получения высокоспециали
зированной медпомощи в преде
лах страны, особенно детям, нет.

-Почему в Китое 1 детский 
врач, по 2-3 часа приходится 
ждать с больным ребенком.

Анна Винокурова:
- Есть определенный дефи

цит врачей, в том числе педиа
тров. Несмотря на то, что в 2013 
году было принято 4 новых врача- 
педиатра, 7 ушли на заслуженный 
отдых. Но администрация прикла
дывает все усилия, чтобы увели
чить количество кадров. Для это
го была принята ведомственная 
целевая программа на 2014-2016 
годы. В ней речь в частности идет
о предоставлении врачам жилья*

Вопросы по организации здра
воохранения в Ангарском райо
не можно задать по телефону 52-
30-15.

Представители власти отвечали 
на вопросы более часа. Народ рас
ходился уже затемно. Мы спроси
ли мнение работников Ангарского 
управления строительства.

Евгений Шаламов, замести
тель начальника одного из под
разделений АУС:

- Интересно было. На встречах, 
во время предвыборной кампа
нии в течение получаса стараемся 
убежать, а тут задержались почти 
на полтора часа.

Людмила Цукерваник, веду
щий специалист по кадрам:

-Это была первая встреча вне 
рамок выборов. Нам рассказа
ли не о том, чем будут занимать
ся в необозримом будущем, а о 
том, что делается сегодня. Такие 
встречи нужны, на них спрашива
ют о наболевшем.

Проведение таких встреч адми
нистрация решила продолжить как 
на крупных, так и на небольших 
предприятиях. Заявки для органи
зации встреч с трудовыми коллек
тивами принимаются по телефо
нам 52-38-68, 52-29-75.

Юлия ВОЛКОВА/
P.S. Общение работников 

АУСа и руководителей района 
и города длилось более часа. 
Встречи с трудовым коллекти
вом этого предприятия решено 
проводить дважды в год.
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Все мы хотим, чтобы деньги не просто лежали мертвым грузом под матра
сом, а работали и приносили ощутимый доход. Вот только, куда с ними пойти, 
чтобы не обманули и дали гарантии сохранности? Ведь мы уже научены горь
ким опытом, когда организация в один день объявляет себя банкротом и ис
чезает, прихватив все наши нажитые непосильным трудом денежки. В свя
зи с этим граждане хотят, чтобы их вклады были застрахованы от финансовых 
потерь, и для многих становится открытием факт, что сегодня гарантии могут 
обеспечить не только банки, но и кредитные кооперации.

О том, как работает рынок кредитной кооперации, рассказала руково
дитель ангарского филиала кредитного потребительского кооператива 
Сберегательный центр "Золотой фонд" Римма САВЕЛЬЕВА.
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— Объясните нашим 
читателям, что такое кре
дитная кооперация, и ка
кую нишу она занима
ет в сфере финансовых 
услуг.

— Кредитный кооператив 
- это организация финан
совой взаимопомощи граж
дан, говоря проще, это, как 
существовавшие ранее на 
предприятиях кассы взаи
мопомощи. От банков мы 
отличаемся тем, что зани
маемся всего двумя вида
ми деятельности - займ и 
сбережение. Ни валютой, 
ни ценными бумагами, ни 
игрой на бирже, ни недви
жимостью мы не имеем  
права заниматься по зако
ну. Следовательно, работа 
кооперативов практически 
не зависит от международ
ных финансовых кризисов, 
мы работаем в зоне "спо
койных финансов”, прини
маем денежные средства 
пайщиков и выдаем займы 
своим же пайщикам. В бан
ках же часто сложно полу
чить кредит, как пенсионе
ру, так и предпринимате
лю.

— Наученные горь
ким опытом люди боят
ся вкладывать деньги в 
кредитные кооперативы, 
считая их чем-то вроде 
пирамиды, все же, как их 
отличить?

— В памяти ангарчан 
остались названия несколь
ких "нехороших" кредитно
потребительских коопера
тивов, они, собрав с насе
ления деньги, спустя какое- 
то время объявляли себя 
банкротами, и такое про
исходило по всей стране. 
Отсюда и тянется недове
рие к кредитным коопера
тивам. Только после чере
ды таких банкротств пра
вительство задумалось о 
безопасности вкладчиков. 
В 2009 году вступил в дей
ствие Федеральный закон 
№190 "О кредитной коо
перации", в котором были

описаны все права и обя
занности организаций. Мы 
открылись после приня
тия этого закона, коопера
тив "Золотой фонд" рабо
тает в Приангарье уже три 
года, филиалы распростра
нились по России. Все пай
щики имеют свободный д о 
ступ к информации о на
шей деятельности, раз в 
год проходит собрание, на 
котором руководство рас
сказывает пайщикам, на 
какую сумму принято сбе
режений, сколько выдано 
займов, сколько потраче
но на рекламу и благотво
рительность. Все решения 
принимаются методом го
лосования, причем, у каж
дого пайщика вне зависи
мости от того, сколько д е 
нег он вложил, есть один 
голос. Недобросовестные 
организации скрывают от 
своих клиентов финансо
вую информацию, туман
но объясняя, как получа
ют доход, при этом обещая 
огромные прибыли за ко
роткий срок.

Я никогда не говорю по
тенциальным пайщикам, 
чтобы к нам несли день
ги сломя голову, приходи
те для начала на консуль
тацию, здесь вам расска
жут обо всех возможностях, 
наша цель -донести инфор
мацию, а решение прини
мать вам. Кто-то, возмож
но, и не сразу поверит, но 
спустя какое-то время ме
няет свое мнение, проходя 
мимо и видя, что "Золотой 
фонд" продолжает рабо
тать. Кто хоть раз пришел 
на консультацию, все рав
но затем становится нашим 
пайщиком.

— И все же, какие га
рантии вы даете пайщи
кам?

— Обязательным усло
вием нашей деятельно
сти является страхование 
вкладов. Специально для 
кредитно-потребительских 
кооперативов было создано

Общество Взаимного стра
хования (ОВС) "Народные 
кассы", каждый коопера
тив перечисляет туда день
ги для создания компенса
ционного фонда, из него в 
случае банкротства убытки 
пайщиков будут покрыты до  
семисот тысяч рублей, это 
аналогично страхованию 
банковских вкладов. Со 
свидетельством о вступле
нии в ОВС можно ознако
миться в офисе "Золотого 
фонда". Ранее нас контро

лировала Федеральная 
служба по финансам и рын
кам, но указом президен
та она была упразднена, и 
с 1 сентября деятельность 
кредитных кооперативов 
контролируется и регули
руется Центральным бан
ком РФ.

В любой момент пайщик 
может забрать свои день
ги, в жизни может случить
ся все, что угодно, поло
жил вклад на год, а деньги 
понадобились раньше, мы 
не препятствуем возвра
ту, просто пайщик не полу
чает положенные процен
ты, это указывается в д о 
говоре. За три года рабо
ты у нас не было случая от
каза по выплате, как основ
ного вклада, так и процен
тов. За этим строго следит 
председатель правления 
"Золотого фонда", в дого
воре прописано, что если 
человек хочет забрать свои 
деньги, он должен преду
предить об этом за десять 
дней. За время моей рабо
ты ни разу не выдерживали 
этот срок, самое большое 
три, четыре дня, и мы выда
ем деньги.

— Кто может стать пай
щиком "Золотого фон
да?

— Мы работаем терри
ториально, поэтому пай

щиком "Золотого фонда" 
может быть только житель 
Иркутской области, соот
ветственно в Улан-Удэ - жи
тель Бурятии. В Ангарске 
офис работает уже боль
ше года, за это время бо
лее трехсот человек стали 
пайщиками, для кредитно
потребительского фон
да весьма хорошая циф
ра. Это бизнесмены, пред
приниматели, работаю
щие люди и пенсионеры. 
Кстати, много вкладчиков 
- пенсионеров, у нас есть 
несколько таких пар, у  ко

торых когда-то были дачи. 
Сегодня некому там рабо
тать, они продают дачи, де 
лают вклад и теперь еже
месячно, как за пенсией, 
приходят за процентами, 
у многих это пять - десять 
тысяч рублей. Согласитесь, 
ощутимая прибавка к пен
сии. Многие приходят к нам

даже просто за общением, 
делятся своими радостями 
и тяготами, мы разговари
ваем, пьем чай. Все мы - 
бывшие банковские работ
ники и, если раньше дверь 
открывается, думаешь: - 
"скорее бы ушли", то те
перь - "скорее бы пришли".

У нас индивидуальный 
подход к каждому клиен
ту, мы спрашиваем, на 
что конкретно копит чело
век, сколько может прино
сить ежемесячно, как ча
сто будет снимать процен
ты. Действует большая ли
нейка по вкладам: можно 
положить деньги на три ме
сяца, на полгода или на год, 
проценты с вклада также 
можно получать ежемесяч
но или с капитализацией, 
когда проценты перечисля
ются к основному вкладу, и 
на них тоже идут проценты, 
договор можно заключать 
от тысячи рублей.

— На каких условиях вы 
даете займы?

— В первую очередь для 
получения кредита необхо
димо быть членом нашего 
кооператива. Займы мы вы
даем только под залог не
движимости или автотран
спорта (без права пользо
вания автомобилем), так 
как не можем рисковать 
деньгами пайщиков. По та
ким займам нет просрочен
ных платежей, ведь никто 
не хочет расставаться со 
своим имуществом, а зна
чит и риск пайщиков поте
рять деньги в случае не воз
врата займа, равен нулю. 
Но для пенсионеров мы 
сделали беззалоговые за
ймы на три года до восьми
десяти тысяч рублей, нужна 
только справка о размере 
пенсии. Они самые добро
совестные плательщики, а 
деньги чаще всего берут на 
лечение или отдых.

Но и тут мы часто идем 
на встречу своим клиентам, 
например, положил наш 
пайщик крупную сумму на 
год и неожиданно ему по
надобилась какая-то часть 
денег, но, если он растор
гнет договор раньше вре
мени - не получит процен
ты, в добавок к этому у  него

высчитают ранее получен
ные проценты за несоблю
дение условий договора. 
В этом случае мы можем 
прокредитовать его под за
лог его вклада с минималь
ными процентами. Такой 
услугой часто пользуют
ся вкладчики, рассчитыва
ются за пару месяцев -  и 
деньги целы, и проценты. 
В этом еще одно наше от
личие от других кредитно
потребительских коопера
тивов.

— В этом году кредитно
потребительскому коо
перативу "Золотой фонд" 
исполняется три года, ка
кие акции вы проводите?

— В декабре кредит
ный потребительский ко
оператив Сберегательный 
центр "Золотой фонд" от
метит день рождения. Вот 
уже три года "Золотой 
фонд" успешно работа
ет в Иркутске, Ангарске, 
Братске и Улан-Удэ. В честь 
дня рождения до  конца но
ября мы заключаем дого
вор "Подарок" сроком на 
один год. Первоначальный 
взнос от 10 000 рублей, 
можно пополнять сбере
жения на сумму от 1 000 
рублей, проценты при же
лании можно снимать еже
месячно, либо капитализа
ция. Услуга предоставляет
ся только членам КПК СЦ 
"Золотой фонд", при всту
плении паевой взнос со
ставит 100 рублей, вступи
тельный взнос - 100 руб
лей.

В преддверии праздника, 
с 20 по 23 ноября, впервые 
в Ангарске прошел день от
крытых дверей, нам очень 
понравился такой формат 
общения, с утра до  само
го вечера люди приходили 
из любопытства, в прият
ной атмосферё за чашеч
кой чая мы рассказывали 
о деятельности "Золотого 
фонда". За четыре дня ко
оператив посетили более 
пятидесяти человек, из них 
шестнадцать стали пайщи
ками. Это замечательный 
результат, возможно, что в 
декабре нас ожидает еще 
одна акция.

Арина ВЕШНЯЯ.
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ВНИМ АНИЕ НА ТОВАР
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 

информирует об обнаружении партии гречневой крупы, 
опасной для здоровья.

Как сообщает Служба потребительского рынка и лицензиро
вания Иркутской области, на территории таможенного контро
ля в хорватском Загребе задержана партия гречнев&й каши (на
звание на этикетке Hajdinska kasa) -  всего 21 тонна. Экспортер 
-  «Агропродукт» (Россия), номер партии 166, упаковка: мешки 
по 1000 кг. В крупе обнаружен охратоксин А в количестве 13,5 
мг/кг.

Информация направлена в органы местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области для информи
рования хозяйствующих субъектов, занимающихся оборотом 
пищевых продуктов, о необходимости изъятия указанной про
дукции и сообщения в Роспотребнфадзор в случае ее обнару
жения.

СПРАВКА:
Охратоксин А -  микотоксин, продуцируемый микроскопиче

скими грибами родов Aspergillus и Penicillium. Охратоксин А наи
более токсичен в своей группе, выявляется повсеместно в каче

стве природного загрязнителя продовольственного и кормово
го зерна, кофе и какао-бобов, винограда и специй.

Телеинформ

ТАНЦУЮ Т В С Е ...
В воскресенье, 24 ноября, в Ангарске прошёл тра

диционный региональный фестиваль по спортивным 
бальным танцам.

Конкурс носит название «Байкальская орхидея» и со
бирает под сводами ДК нефтехимиков лучших танцоров 
из Ангарска, Иркутска, Шелехова, Братска, Усть-Илимска, 
Улан-Удэ, Красноярска и Читы. В этот раз своё мастер
ство публике показали 670 артистов в возрасте от 4-х до
47 лет. Наш город на фестивале представляли три танце
вальных коллектива -  ансамбли «Сюрприз», «Эдельвейс» и 
«Серебряный фокстрот». Наиболее ярко ангарчане показали 
себя в исполнении латиноамериканских композиций, рум
бы, ча-ча-ча и классического танго. Судейской бригаде, со
стоявшей из тренеров высшей квалификации и наставников 
известных хореографических коллективов, было чрезвычай
но трудно определить победителей танцевального марафо
на. Кубки и медали, грамоты и дипломы лауреатов и дипло
мантов «Байкальской орхидеи» отправились нынче в област
ной центр, города Братск и Улан-Удэ. Часть наград доста
лась ангарским исполнителям. Как сообщила журналистам 
идейный вдохновитель и организатор конкурса, известный 
ангарский хореограф Ольга КУКЛИНА, фестиваль ещё раз 
выявил ярких исполнителей, определил лучшие школы клас
сического спортивного бального танца Восточной Сибири 
и Прибайкалья. По итогам гала-концерта жюри определит 
танцевальные пары, которые будут представлять свои реги
оны на Всероссийском смотре-конкурсе, который пройдёт в 
Санкт-Петербурге уже в феврале 2014 года.

Евгений КОНСТАТИНОВ, 
на фото автора: моменты танцевального шоу.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года N2 130-
оз «О ежемесячном пособии на ребенка 
в Иркутской области» право на получение 
пособия имеет один из родителей, усы
новителей на каждого рожденного, усы
новленного совместно проживающего с 
ним ребенка до достижения им возрас
та шестнадцати лет (на учащегося обра
зовательного учреждения общеобразо
вательного типа - до окончания им обу
чения) в семьях со среднедушевым до
ходом, размер которого не превышает 
утвержденную величину прожиточного 
минимума в целом по области в расчете 
на душу населения и подтверждается за
конными представителями ребенка один 
раз в три года со дня назначения либо со 
дня предыдущего подтверждения права.

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

- Управление министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району г. Ангарск, ул. 
Мира, д. 71, каб. 301, 312. -  часы приема по
недельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 
ч. до 18.00 ч. обед с 13.00 ч. по 14.00 ч. тел. 
52-24-73

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

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

Также заявление может быть направлено 
через организации федеральной почтовой 
связи.

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

в южных районах - 270 рублей в месяц; 
в северных районах - 292,5 рубля в месяц;

на детей одиноких матерей: 
в южных районах - 540 рублей в месяц; 
в северных районах - 585 рублей в месяц;

на детей, родители которых 
уклоняются от уплаты алиментов, либо 
в других случаях, предусмотренных за 
конодательством. когда взыскание али
ментов невозможно, а также на детей, 
военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву: 

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

сяц.»
Начальник управления 

А.Е.ГЕРАНЮШКИН.

Реабилитация и консультативная помощь при проблемах 
алкогольной, наркотической зависимостей для жителей.

Телефон доверия «ПЕРЕКРЕСТОК СЕМИ ДОРОГ» 
обращаться круглосуточно 

8 (3 9 5 5 )9 5 -7 6 -7 7  
Бесплатная реабилитация для жителей г. Ангарска: 

АМО программа «Выбор», тел. (3955) 53 -29 -61 .

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
«02 октября 2013 года 

Ангарский городской суд 
Иркутской области в соста
ве председательствующего су
дьи Шишпор Н.Н., при секре
таре Симановской Е.А., рас
смотрев в открытом судеб
ном заседании граждан
ское дело № 2-3575/2013 по 
иску Хмыловского Дмитрия 
Юрьевича к Пашкову Александру 
Васильевичу, ООО «Редакция га
зеты «Подробности» - абсолют
но субъективный еженедельник»
о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, компенса
ции морального вреда, решил:

Иск Хмыловского Дмитрия 
Юрьевича к Пашкову Александру 
Васильевичу, ООО «Редакция га
зеты «Подробности»- абсолютно 
субъективный еженедельник» о

защите чести, достоинства и де
ловой репутации удовлетворить 
частично.

Признать не соответствующи
ми действительности, пороча
щими честь, достоинство и де
ловую репутацию Хмыловского 
Дмитрия Юрьевича сведения, 
изложенные в рубрике «Точка 
зрения» в авторской статье 
Пашкова А.В. «Жадность разу
му не подмога», опубликован
ной в газете «Подробности»- 
абсолютно субъективный еже
недельник» от 25 июля 2013года 
№ 28 на странице 5, а именно:

-« Господин Хмыловский раз
вернул строительство гаражей, 
несмотря на то, что до сих пор 
градостроительный план на это 
строительство не утвержден»;

- «коммерсантом он стал по
сле того, как его любезно по
просили из органов»;

- «В бизнесе он всеяден: в 
свое время самовольно постро
ил магазин-закусочную «Оазис» 
в 7а микрорайоне»;

- «Хмыловский, не задумыва
ясь, согласился в надежде со
рвать куш. Чем собственно и за
нялся. Нет, а как еще назвать то, 
что на территории «Ангарского 
трамвая» был организован ав
тотранспортный цех и частный 
автосервис, которые занима
лись «левыми работами? Что 
гравий стали закупать по 500 
руб. за тонну, хотя его рыноч
ная цена- не выше 300 руб. за 
тонну, что проходная стала на
поминать дыру в заборе? Что 
куда-то «уплыл» вполне прилич
ный микроавтобус Toyota Hiace, 
а вместо него приобрели убитые 
«Ниву» и ВАЗ 2107?;

- «И Хмыловского увольня
ют потому что добровольно

уходить тот не собирался. Во- 
первых, сколько можно - только 
наладишь собственный бизнес 
в муниципальном предприятии, 
только прицелишься к бюджету, 
и на тебе - просим на выход».

В удовлетворении требова
ний в части признания не со
ответствующими действитель
ности, порочащими честь, до
стоинство и деловую репутацию 
сведений, «организовал какое- 
то мутное охранное предприя
тие, вроде как «Барс» называет
ся» - отказать.

Обязать ООО «Редакция газе
ты «Подробности»-абсолютно 
субъективный еженедельник» 
опубликовать опровержение 
указанных выше сведений в га
зете «Подробности»- абсолютно 
субъективный еженедельник». 
Опровержение должно быть на
брано тем же шрифтом, в той

же рубрике, что и порочащая 
Хмыловского Д.Ю. информация 
в форме резолютивной части 
решения суда в течение 10 дней 
после вступления решения суда 
в законную силу.

Взыскатьвпользу Хмыловского 
Дмитрия Юрьевича с Пашкова 
Александра Васильевича де
нежную компенсацию мораль
ного вреда в сумме 25 000 руб
лей, расходы по оплате государ
ственной пошлины 400 рублей, 
расходы на оплату услуг пред
ставителя 10 000 рублей, всего 
взыскать 35 400 рублей.

В удовлетворении иска 
Х м ы л о в ско го  Д м и тр и я
Юрьевича к ООО «Редакция га
зеты «Подробности» - абсолют
но субъективный еженедельник»
о взыскании компенсации мо
рального вреда, судебных рас
ходов - отказать».
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ГТАШК0В

Политический
обозреватель Eiiiii мпншр, (Ш  т

Бывший министр обороны Анатолий СЕРДЮКОВ стал генеральным директо
ром Федерального исследовательского испытательного центра машиностро
ения, входящего в Ростехнологии. Центр этот занимается испытаниями трак
торов.

Он, Сердюков, за свою жизнь сменил 
много разных профессий: был и мебель
щиком, и налоговиком, и главным военным. 
Теперь вот ушел в трактористы. Надо пола
гать, его зять Валерий ПУЗИКОВ, сам быв
ший тракторист, поможет тестю освоить эту 
профессию. Можно проконсультироваться 
и у Михаила ГОРБАЧЕВА -  тот был комбай
нером...

А Евгения ВАСИЛЬЕВА устроилась ра
ботать юристом в адвокатскую контору 
«Гриднев и партнеры»...

Сердюков с Васильевой устроились на 
работу. Все, борьба с коррупцией закон
чена.

У следствия по делу Оборонсервиса, судя 
по всему, не получается доказать вину не то, 
что бывшего министра обороны, но даже и 
его подчиненной. Даже лояльная к власти 
публика недоумевает: неужели президент 
отмазывает проворовавшегося чиновника?

А как все начиналось! Сенсация: изобли
чили министра обороны и его подельницу- 
любовницу. И тут же, безо всякого след
ствия, заявили: виновны! Телевидение под
хватило: «Ату их!». Показали по телевизо
ру, какие они воры — ну, не то, чтобы пока
зали, а рассказали. А еще пообещали, что 
денно и нощно будут следить за развитием 
дела. А еще, что самое главное, объявили, 
что это начало войны с коррупцией, серьез
ный знак того, что даже, если ты «наверху», 
то эта борьба тебя не обойдет. Докопаются 
до твоих делишек, придут и арестуют.

«СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД»
Воруют все, все и всюду. АТЭС во 

Владивостоке, Олимпиада вСочи, Владимир 
ПУТИН боится, что и с чемпионатом мира 
по футболу будет то же самое. Он хочет 
хотя бы минимизировать коррупцию, ко
торая бьет по его самолюбию и имиджу. 
«Росагролизинг», «Ростелеком», ГПОНАСС
- эти корявые образцы чиновничьего ново
яза уже больше года ласкают слух россий
ского обывателя, с предвкушением ожида
ющего новых посадок и разоблачений. Но 
посадок нет.

«Оборонсервис» в этом ряду стоит не 
особняком. От других он отличается лишь 
тем, что экс министр обороны Анатолий 
Сердюков -  человек Дмитрия МЕДВЕДЕВА, 
а его жена по совместительству - дочь быв
шего премьер-министра Виктора ЗУБКОВА. 
То есть органы «подцепили» не просто пред
ставителя высшего эшелона власти - касто
вого ее представителя. Что поделаешь, вы
шел из доверия!

Подведомственный Сердюкову 
«Оборонсервис» стал рассадником широ
комасштабной, запредельной коррупции, 
воровства и мошенничества. В этом убеж
дены все. И виноват во всем именно «клан 
Сердюкова» - так думает, полагаю, боль
шинство россиян.

Все (ну, или почти все), благодаря TV, зна
ют, сколько чего «семья Сердюкова» нажи
ла, но никто толком не знает, как они это на
жили. Тайна следствия. Поэтому нам оста
ется лишь еще раз оживить в памяти блага, 
«нажитые непосильным трудом» родствен
ников экс министра обороны. И позавидо
вать им «черной завистью».

Сначала о «семейном подряде». Все нача
лось с того, что Анатолий Сердюков возгла
вил налоговую службу Санкт-Петербурга. 
Муж сестры Сердюкова, Валерий Пузиков, 
бывший тракторист из Краснодарского 
края, переехал в Петербург вслед за своим 
влиятельным родственником. И не без его 
помощи развернул свой бизнес.

В списке специализаций в реестре пред
принимателей он проходит как овощевод. 
В 2011 году доход Пузикова составил 81,3 
млн рублей.

Конек семьи Пузиковых -  недвижимость, 
ее у них много. Среди владений вчераш
него тракториста и нынешнего овощево
да -  квартира в Москве площадью 74,6 кв. 
м, несколько жилых домов в Петербурге и 
в Ленинградской области, множество зе
мельных участков и нежилых помещений, 
гаражей и даже собственное фермерское 
хозяйство площадью 33 тыс. кв. м. Всего 92 
объекта.

Галина ПУЗИКОВА, как и ее супруг, тоже 
коллекционирует недвижимость. Она при
обрела жилые дома площадью 326 кв. м и

261 кв. м и земельные участки площадью 
9,8 тыс. кв. м и 4,1 тыс. кв. м в Подмосковье. 
Рыночная стоимость этих объектов недви
жимости превышает 100 млн рублей.

Но самое главное -  три четырехкомнат
ные квартиры площадью 220,3 кв. м, 175,2 
кв. м и 203 кв. м, а также гаражи и нежилые 
помещения в доме N96 в Молочном пере
улке, расположенном на, так называемой, 
«Золотой миле». Квартиры здесь считают
ся очень дорогими даже по меркам милли
онеров: стоимость 1 кв. м составляет от 1,2 
до 1,5 млн рублей. Земля, на которой сто
ит дом, раньше принадлежала Минобороны
-  там находилась одна из служб главного 
квартирно-эксплуатационного управления. 
Затем по решению Сердюкова здание яко
бы поставили на «реконструкцию», потра
тив на это из военного бюджета несколько 
десятков миллионов долларов.

ходе следствия суд наложил арест на сче
та подозреваемой в оффшорных зонах и 
в Швейцарии, а также российском банке 
«ВТБ-24». Васильева уверяет обществен
ность, что счета в оффшорах и картины из 
музея Министерства обороны - Это миф. 
Тогда чьи счета были арестованы?

После ухода из Министерства обороны 
РФ Васильева открыла в Москве ювелир
ную компанию «Результат» и ювелирный са
лон. Кстати, в начале 2012 года указом пре
зидента РФ Д.МЕДВЕДЕВА Васильева была 
награждена орденом Почета.

По самому экс министру обороны все 
сложнее. Брал ли деньги Сердюков? Ответа 
нет. Тайные счета, недвижимость и что- 
то подобное за год расследования у экс- 
министра обороны так и не обнаружили. 
Сердюков виноват в нарушении правил по
ведения госчиновника, выразившихся в 
том, что он помогал бизнесу своего зятя 
Пузикова. Это статья «Злоупотребление 
должностными полномочиями». Для усугу
бления его вины можно назвать его совла
дельцем этого бизнеса.

Евгения Васильева, член Совета дирек
торов ОАО «Оборонсервис» воспринимает
ся обывателем не только как коррупционная 
хищница, но и как любовница Сердюкова. 
Насколько серьезные у Сердюкова и 
Васильевой отношения, гадать не будем. 
Вспомним лишь, что министр обороны ока
зался рядом со своей подчиненной во вре
мя обыска в ее квартире в Молочном пере
улке.

Васильева - реальная подозреваемая, на 
нее и еще на 4 фигуранта помельче уго
ловное дело завели-таки. По данным след
ствия, она причастна к хищению имущества 
дочерних предприятий «Оборонсервиса» на 
сумму более 360 миллионов рублей. Ей так
же предъявлено обвинение в реализации 
по заниженной цене частным лицам акций
31-го Института спецстроительства на сум
му более 190 миллионов рублей. Общая же 
сумма ущерба составляет 6,7 миллиардов 
рублей.

Чего же наработала себе не в ущерб го
спожа Васильева? Ее зарплата на посту на
чальника департамента имущественных от
ношений Минобороны составляла 5 млн 
рублей. Средненькая такая зарплата! Кроме 
этого, в случае продажи госимущества при 
ее участии, Васильева получала премии в 
размере от 1,5 до 2 млн рублей. Она тоже 
является обладательницей 13-комнатной 
квартиры в элитном районе «Золотая миля» 
в центре Москвы. Приблизительная стои
мость ее жилища оценена примерно в 10 
миллионов долларов. Сама же Васильева 
утверждает, что жилая площадь этой квар
тиры составляет какие-то 118,8 м2, в ней 
всего лишь 4 комнаты, и была она приобре
тена в начале 2010 года за жалкие 44,5 млн 
руб. В общем, хрущевка! Есть еще две квар
тиры в Петербурге.

В ходе обысков по уголовному делу из 
квартиры Васильевой, по одним источни
кам, изъяты более 1,5 тыс. ювелирных изде
лий, а также коллекция из 30 картин, чудес
ным образом перебравшихся на ее квар
тиру из хранилищ Минобороны, на общую 
сумму около четырех миллионов долларов. 
Согласно другим источникам, изъяли 51 ты
сячу драгоценных камней и 19 кг золота. 
Оценить разницу простым россиянам слож
но -  слишком заоблачные параметры. В

И в е ч н ы й  б о и
Вот такой расклад. Кого-то из них все- 

таки посадят? Пузиковых не за что -  они 
«честные коммерсанты». Сердюкова еще 
до суда публично наказали. Поставили по
руководить сельским автодромом по про
верке шин для сельхозтехники в мизер
ном филиале «РосТех». Сложно придумать 
более сильное унижение для Министра 
Обороны РФ. Хотя, по словам президен
та Путина, Сердюков оказался не спосо
бен справиться с управлением собственно
стью Минобороны, и если следствие найдет 
основания для привлечения его к уголов
ной ответственности, то так оно и будет. Но 
год следствия показал, что основания для 
предъявления обвинений Сердюкову рьяно 
искать вряд ли будут.

Остается Васильева, ее просто надо по
садить -  иначе как? Иначе, зачем столько 
шума? Посадят, наверное. Но не это глав
ное. А что главное? Главное, что началась 
новая эпоха борьбы Путина с коррупци
ей. А если точнее, то переформатирование 
истеблишмента в связи с новыми задача
ми, которые поставил перед собой прези
дент России.

После возвращения в мае 2012 года в 
Кремль президент показывает управлен
ческой элите, что он действительно вводит 
новые правила -  жесткие и требователь
ные. Доклад Счетной палаты стал только 
последней каплей -  еще до этого у Путина 
сформировалось недоверие к действиям 
Сердюкова. Верховный главнокомандую
щий перестал уважать своего министра и, 
уволив Сердюкова, показал всем, что не
прикасаемых нет. Но Путин вовсе не соби
рался делать из него козла отпущения за 
всю российскую коррупцию. Прошлой осе
нью и без этого были громкие дела -  мэры, 
губернаторы и замминистра. Кстати, как вы 
заметили, они продолжаются и сегодня.

Так это выглядит внешне.
Но что же представляет собой антикор

рупционная деятельность, так сказать, изну
три, с подтекстом? Если кратко, то гипотеза 
выглядит следующим образом. Различные 
влиятельные группировки давно ведут оже
сточенную битву за ресурсы. Раньше Путин 
пресекал соперничество, или, по крайней 
мере, старался снизить его накал. Теперь 
же он наоборот заинтересован в интенси

фикации борьбы группировок, поскольку у 
Кремля нет иного способа хоть как-то при
тормозить коррупцию. Слабый проигрыва
ет, отправляется на нары и, значит, переста
ет потрошить госбюджет. Сильный, есте
ственно, продолжает этим заниматься и 
дальше, но общий объем хищений все же 
не превышает разумные пределы. Или, точ
нее, власти надеются, что не превысит...

В 2011 г. президент Медведев принял 
вдруг решение выделить 20 трлн рублей на 
военные цели в течение 10 лет. Наверное, 
с помощью столь неумеренной щедрости 
он намеревался приобрести политическую 
поддержку представителей армии и ВПК. 
Однако сейчас его мотивы уже не слиш
ком для нас интересны - Медведев не су
мел удержаться на президентском посту 
и покатился под гору. Важнее другое: ре
шение о резком перекосе бюджета в сто
рону военных было бесспорным успехом 
одной из влиятельных лоббирующих груп
пировок, нашедших путь к сердцу тогдашне
го главы государства. Группировки «Зубков- 
Сердюков». Похоже, от заоблачных сумм и 
запредельных возможностей у ряда игроков 
на том поле, как говорят в народе, «сорвало 
башню». Аппетиты их в разы превысили все 
разумные пределы.

Поэтому, как только на президентский 
пост вернулся Путин, именно по этим лобби
стам был нанесен сильный удар. Сердюков 
лишился поста, а рядовые коррупционеры в 
Минобороны оказались под следствием. А 
медведевская широкомасштабная, но раз
балансированная программа финансирова
ния армии претерпела серьезную ревизию. 
Армейскую верхушку стали приучать жить 
по средствам.

Означает ли это, что государство сегод
ня оптимизирует расходы и отказывается от 
планов предоставления денег чиновникам 
на разного рода масштабные программы? 
Ни в коей мере. Просто меняются приори
тетные направления финансирования.

Яркий пример -  деятельность РЖД во гла
ве с Владимиром ЯКУНИНЫМ, который на
много ближе Путину, нежели Сердюков. Уже 
принято решение о строительстве высоко
скоростной железнодорожной магистрали 
«Москва -  Казань». А дальше ВСМ пойдет 
на Екатеринбург, что потребует дополни
тельного финансирования. Представители 
руководства РЖД уже рассуждают о не
обходимости двигаться в перспективе по 
стальной магистрали за Урал, соединяя 
один город за другим. Причем если ВСМ до 
Владивостока пока лишь фантазия, то день
ги на реконструкцию Транссибирской ма
гистрали уже выделяются. А за ней пойдет 
Байкало-Амурская.

Словом, настроение у РЖД сейчас при
мерно такое, какое было пару лет назад у 
представителей ВПК.

Трудно сказать, какие аргументы исполь
зовались для того, чтобы убедить Путина 
в приоритете высокоскоростных дорог. 
Наверное, говорилось, что угроза распа
да России -  это реальность. И надо скре
пить распадающуюся страну дорогами, 
по которым люди из своего медвежьего 
угла в любой момент быстро Доберутся до 
Первопрестольной. Что же, логично...

А что с коррупцией, будем ждать новых 
громких дел, уже по линии РЖД? Вполне 
возможно. Но дороги-то строить надо. Также 
как и укреплять Дальний Восток (благодаря, 
в том числе, АТЭС), и Причерноморье (бла
годаря «Сочи-2014»). И футбольные ста
дионы по стране строить будем (благода
ря ЧМ-2018).

Одно надо понимать: цель Путина не в 
том, чтобы пересажать всех коррупционе
ров. Это сделать в принципе невозможно в 
любой стране. Подавить коррупцию Путин 
не сможет. В близком окружении президен
та слишком много людей, которые встро
ены в коррупционные цепочки. Взять и вы
бросить старую элиту он не может. У него 
короткая скамейка запасных, иначе не при
шлось бы передвигать трижды за год с ме
ста на место Сергея Шойгу.

Это видно и по тому, что происходило 
с новым полпредом в Уральском округе 
Игорем Холманских. Все насторожились: не 
начинается ли смена элит? Но выяснилось, 
что назначение неудачное. В отличие от 
остальных полпредов, Холманских ни одной 
инициативы предложить не может, у нового 
назначенца нет ни компетентности, ни про
фессионализма, и это просто пузырь, кото
рый лопнет. И больше таких внезапных на
значений нет.

Тем не менее, Путин в состоянии хоть 
чуть-чуть ослабить эту удавку, ограничить 
аппетиты коррупционеров, чтобы они 10 
раз подумали: брать очередной куш или уже 
успокоиться, на жизнь и так хватит. Чтобы 
они 10 раз подумали, прежде чем своровать 
40% денег на АТЭС или из Минобороны.
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ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
( ИЗ ЦИКЛА «А ВАМ ТАКОЙ ПРОКУРОР НУЖЕН?»)

Героев надо знать в лицо. Но гораздо вернее будет, если мы будем знать их не столько в 
лицо, сколько по реальным делам, ими совершенным -  отрицательным либо положительным. 
Соответственно этим делам, и сами герои переходят в разряд либо положительных, либо отри
цательных. В этом году постоянным героем моих статей является прокурор Ангарска Дмитрий 
ПОГУДИН. Он же, на мой взгляд, является и «последним героем» уходящей эпохи «Украденного го
рода», уходящей и далеко не самой светлой страницы новейшей истории нашего города. Кто-то 
из вас уже вынес свою оценку этому «герою», кто-то еще не определился. Я в своей оценке опре
делился, и сегодня хочу лишь сверить ее с вашей. А для пущей объективности нашей совместной 
оценки буду регулярно делиться с вами предоставляемой мне информацией об ангарских деяниях 
Погудина. Что я собственно и начал делать, обозначив и объединив свои последние публикации об
щей рубрикой «А вам такой прокурор нужен?».

В предыдущей статье под за- 4235-33 были размещены в за
головком «Око государево»
я рассказал о партии, которую 
разыграли действующие лица 
«Украденного города» с МУП 
«ЖЭТ-2», практически доведя его 
до банкротства. И о роли, кото
рую в этой партии сыграл про
курор Погудин. Если вы помни
те, речь в статье шла о продан
ных всего за 460 тысяч рублей (?)
48 единицах дорогостоящей спец- 
техники и попытке «за долги» при
брать к рукам производственно
ремонтную базу в 221 квартале. 
Прокурор наш в этом, напоми
наю, не увидел «события престу
пления». Потери бюджета, исчис
ляемые миллионами рублей, не 
взволновали ни его, ни главу горо
да Леонида МИХАЙЛОВА. За чей 
счет банкет устроили, господа? За 
счет народа?

Как вы понимаете, такая пози
ция прокурора не могла не сти
мулировать наших игроков на 
продолжение партии. Она и про
должилась. Объект все тот же -

крытых стоянках, расположенных 
по адресу: микрорайон Новый-4 
по договору возмездного оказа
ния услуг с ОАО «ДОСТ», владе
ющим стоянками по договору 
аренды объекта недвижимости, 
находящегося в муниципаль
ной собственности г. Ангарска, 
от 26.06.2009 г. В соответствии 
с этим договором риск утраты 
имущества на территории авто
стоянки несет ЖЭТ-2».

Итак, что мы имеем, исходя из 
этой информации и зная, что в 
итоге 22 из 29 автобусов успешно 
сожжены? Руководство ЖЭТ-2 (и 
администрации Михайлова), из
бавившись от 48 штук автодорож
ной техники, к июню 2009 года из
бавляется и от гаражных боксов, 
которые были переданы в арен
ду частной структуре -  ДОСТу. Но 
почему же гор. администрация их 
отдала ДОСТу, а не ЖЭТ-2? В каче
стве «хранителя» автобусов ДОСТ 
был выбран не случайно: директор 
ЖЭТ-2 Владимир МУНТЯН ранее

ЖЭТ-2 и его спецтехника, и участ
ники те же, но на этот раз «вели
ким комбинаторам» приглянулась 
не дорожно-ремонтная техника, а 
новенькие, только что с конвейера 
муниципальные автобусы. А вспо
минаем мы еще раз недавние со
бытия потому, что образовались 
новые обстоятельства, и эпопея 
эта еще не закончена. Впрочем, 
все по порядку...

В октябре-ноябре 2009 года 
в Ангарск поступили 29 автобу
сов КАВЗ, приобретенные по фе
деральной программе. 3 ноября 
глава города Леонид МИХАЙЛОВ 
лично (!) проверил состояние базы 
МУП «ЖЭТ-2», куда автобусы были 
переданы в хозведение. О чем ра
достно отрапортовала на своем 
сайте его администрация. Цитата:

«ЖЭТ-2 сегодня может похва
статься двумя отменными стоя
ночными боксами на три десятка 
автобусов, неплохим ремонтным 
цехом с токарным, моторным, ши
номонтажным и другими участка
ми, оснащенными пусть и не но
вым, но вполне работоспособным 
оборудованием. Осмотрев все хо
зяйство, Леонид Михайлов остал
ся доволен увиденным».

Это он, как бы это помягче... от
кровенно слукавил. Никаких бок
сов у ЖЭТ-2 не было и в поми
не. Да и зачем нужен МУПу гараж, 
коли его руководство весь транс
порт и технику с разрешения ад
министрации и с молчаливого со
гласия прокуратуры спихнула на 
сторону?

Выдержка из материалов 
Думы г. Ангарска от 6 мая 2010 
г.: «Руководством МУП «ЖЭТ-2» 
полученные 29 автобусов КАВЗ

был председателем совета дирек
торов РСП ОАО «ДОСТ». И сам 
себе «продал» за гроши 33 из 48 
единиц злосчастной муниципаль
ной спецтехники. Остальные15 
единиц достались ООО «Контакт 
+» (т.е. бывшему председателю 
КУМИ В. ДАНИЛОВУ, ныне суди
мому, но не отбывшему срок на
казания банкиру).

К моменту новой, т.н. «автобус
ной» авантюры ДОСТом руково
дил уже Дмитрий КАРПУЩЕНКО. 
А Мунтяна вскоре после пожа
ра на посту директора ЖЭТ-2 
сменил младший брат Дмитрия 
Карпущенко -  Андрей. Сам же 
Мунтян стал советником Леонида 
Михайлова по вопросам ЖКХ. Как 
видим, случайных людей в этой 
партии нет. Да и прокурор в ней 
не просто погулять вышел. И схе
ма наработанная: ДОСТ получа
ет прибыли, не неся никакой от
ветственности и расходов, ЖЭТ-2 
терпит убытки, администрация и 
прокурор типа не видят в этом 
криминала - об этом я уже писал в 
предыдущей статье.

С муниципальными автобусами 
заранее затевалось что-то нехо
рошее -  иначе, зачем в договоре 
было оговаривать, что ДОСТ за 
хранение не несет никакой от
ветственности?..

То, что случилось в ночь с 29 
на 30 января, случайностью ни
как не назовешь. В одночасье 
Ангарск лишился новых автобу
сов, бетонный гаражный бокс пло
щадью 1200 кв.м, выгорел дот
ла. Один новый автобус обошел
ся городу в 2 миллиона рублей. 
Соответственно, ущерб составил 
примерно 45 миллионов рублей.

Почти 4 месяца прибывшие авто
бусы оформляли в муниципаль
ную собственность, ставили на 
учет в ГИБДД и т.д. Почему тянули 
целых четыре месяца? Да потому 
что шел скрытый торг с перевоз
чиками, кто больше «откатит» за 
автобусы. В ходе торгов, говорят, 
размер «отката» достиг 25 милли
она -  больше половины стоимо
сти автобусов. Видимо, не дого
ворились...

По поводу пожара версий было 
много -  короткое замыкание, под
жог, самовозгорание одного из ав
тобусов. Помещение гаража - бе
тонная коробка с железными фер
мами. Так что замкнуть и полых
нуть так, что обрушились перекры
тия, могло, конечно, но для это
го нужно стечение слишком мно
гих обстоятельств. Пожарная сиг
нализация если и была, то в таком 
состоянии, что не сработала на 
возгорание. Был сторож, метрах 
в 200-ах в будке сидел, сигнал на 
пульт пожарной части поступил не 
от него, а от караульного поста в/ч 
3695, расположенной рядом.

Михайлов сразу же категорично 
назвал причиной пожара поджог, 
приравняв его «к террористиче
скому акту против власти и ангар- 
чан». Потому что «автобусы стоя
ли незаправленными, ГСМ ря
дом не хранились».

Насчет незаправленных авто
бусов Леонид Георгиевич снова... 
слукавил. О чем заявил зам на
чальника ГУ МЧС по Иркутской 
области Валентин НЕПЮБОВ: 
«Осложнялось тушение тем, что в 
гараже было много техники. При 
этом топливные баки автобусов 
были заправлены бензином».

А вот что касается «теракта», так 
может быть его, по сути, соверши
ли конкретные люди из админи
страции Михайлова? Разместили 
автобусы зимой в неотапливае
мом гараже, без охраны. Не было 
элементарной пожарной сигна
лизации, не говоря уже о необ
ходимой в таких случаях авто
матизированной системе пожа
ротушения, гидранты не работа
ли. Бензобаки автобусов до кра
ев залили бензином, для обогре
ва врубили допотопные «трам- 
вайки». С учетом того, на каком 
пайке держит водителей руко
водство ДОСТа, не удивительно, 
что те заимствовали бензин из 
баков автобусов. Сливали - зна
чит, проливали -  тут же «трамвай- 
ки» греют. Вот и все -  туши по
жар! Полная бесхозяйственность 
и безответственность. То есть на 
юридическом языке -  преступ
ная халатность, есть такая уголов
ная статья. Такой вот «теракт»... 
Виновных особо искать не надо. 
Организацией хранения авто
бусов занимался Департамент 
по управлению муниципальным 
имуществом (ДУМИ) под руко
водством Марии АЛЕХИНОЙ. 
За такую «организацию» рань
ше судили и обязательно сажали. 
Но в Ангарске есть прокурор 
Погудин. Уголовное дело для про
формы возбудили по факту под
жога, а не преступной халатно
сти. И быстренько его прекрати
ли. Типа, поджога не было, мол, 
произошло самовозгорание. Нет 
«события преступления» (поджо
га), нет уголовного дела - нет и ви
новных. Правда, есть заключение 
завода-изготовителя, гласящее: 
«самопроизвольное включение 
электрооборудования автобусов», 
а, следовательно, и самовозгора
ние, исключено. Завод даже изъ
являл желание прислать в Ангарск

своих экспертов. А следствию оно 
надо? Тогда бы пришлось искать 
истинную причину пожара, да
вать оценку должностным лицам, 
ответственным за сохранность. 
Заключение проигнорировали и 
дело закрыли.

При этом в скоморошном «уго
ловном деле» потерпевшими при
знаны все кто угодно, только не 
город (в лице администрации 
Ангарска) как собственник муни
ципального имущества. ДОСТ, ко
торый арендовал боксы и не нес 
ответственности за автобусы, 
ЖЭТ-2, у которого автобусы были 
лишь в хозведении -  они при деле. 
А город, которому нанесен ущерб 
в 45 миллионов рублей -  не потер
певший! Впрочем, какие 45 мил
лионов? А выгоревший дотла га
раж, который так и зияет сегодня в 
звездное небо прогоревшей кры
шей и пустыми бойницами окон? 
А обгоревшие, пришедшие в не
годность станки и оборудование,
о которых так лестно отзывался 
Михайлов? О них он благополучно 
забыл, и о поджоге уже не вспоми
нает. И прокурора Погудина сум
ма ущерба не волнует. Хоть сорок 
пять миллионов, хоть все шесть
десят. За чей счет банкет, госпо
да? За счет народа?

А вот Владимира ЖУКОВА, сме
нившего Михайлова, такое поло
жение дел не устраивает. Он счет 
выставляет. Новая городская ад-

рийный режим работы электроо
борудования на одном из автобу
сов». А «имеющиеся в обращении 
ссылки на исключение возможно
сти самопроизвольного включе
ния электрооборудования автобу
сов... не являются фактами, под
тверждающими факт поджога и 
основаниями для отмены поста
новления о прекращении уголов
ного дела».

Вот навострились словоблудить
-  то у них нет события преступле
ния в наличии, то они «обнаружи
вают» предположительную при
чину возникновения пожара. Не 
дают эксперты предположитель
ных оценок! Похоже, Погудин спу
тал наш город с какой-то «бана
новой республикой» и полагает, 
что ангарчане только что «с паль
мы слезли». Мы что, очевидно
го не видим? Дело-то, почему за
крыто? И при чем здесь поджог, 
который вероятен, но не обязате
лен? Но халатность-то очевидна 
при всех раскладах! Зачем все эти 
«отмазки», и кого конкретно «от
мазывают»?

Но если копнуть глубже, все 
становится на свои места. 
Представим на минутку, что уго
ловное дело возобновляется, а 
администрация Ангарска высту
пает в качестве единственно за
конной потерпевшей стороны. 
Тогда ее обязаны будут ознако
мить со всеми материалами дела.

министрация сразу же направи
ла в прокуратуру жалобу: поче
му мы не признаны потерпевшей 
стороной и лишены возможности 
участвовать в судебном процес
се? Почему не дана юридическая 
оценка действиям должностных 
лиц, которые принимали решения
о размещении техники? Почему 
прекращено уголовное дело? В 
жалобе было все детально рас
писано, прокуратуре и потеть не 
надо -  перепишите фактаж, на его 
основании отмените постановле
ние о прекращении дела и вер
ните материал на доследование. 
Установленных фактов, в т.ч. ма
териалов экспертиз, достаточно, 
чтобы по статье «халатность» ви
новные понесли заслуженное на
казание.

В общем, составили жалобу по 
всем правилам и отправили ее про
курору города. И совсем недавно 
получили ответ - категорический 
отказ в возобновлении уголовного 
дела! В этом ответе-отказе скво
зит какой-то скрытый страх за по
следствия, а отговорки звучат не
лепо. Например, что в свое время 
администрация Михайлова не за
явила о себе как о потерпевшей 
стороне и не подтвердила право 
собственности на сгоревшие ав
тобусы. Ну, с Михайловым-то все 
понятно, но возобновите уголов
ное дело, и все доказательства 
получите сполна, а поданная жа
лоба, по сути, и является заявле
нием о понесенном ущербе.

Далее прокуратура ссылает
ся на какую-то якобы выявленную 
экспертом «предположитель
ную (?) причину возникновения 
пожара», которой «послужил ава

И это -  главное! И этого нельзя до
пускать ни в коем случае! Потому 
что Жуков увидит то, что увидеть 
не должен никогда -  «натяжки», 
«косяки» и нестыковки, которые 
указывают на то, что дело закры
то (а вернее, завалено) преднаме
ренно. И всплывут нежелательные 
фамилии...

Родной Вы наш прокурор, Вы 
не забыли, что возглавляете в 
Ангарске высший надзорный ор
ган? Для чего Вам регулярно на
правляют надлежащие докумен
ты проверок КСП, отделов вну
треннего аудита и контроля? 
Указывают на вопиющие факты? 
Почему Вы распоряжаетесь эти
ми документами по своему усмо
трению, демонстративно закры
ваете глаза на указанные наруше
ния и при этом постоянно вмеши
ваетесь в хозяйственную деятель
ность муниципалитетов? Вы ни
чего не перепутали? Кому Вы слу
жите -  стране, городу, ангарча- 
нам или себе и тем, кто, непра
ведно живя, наживает неправед
ные капиталы и вредит Ангарску? 
А что касается сгоревших автобу
сов, замять окончательно это дело 
не удастся - пусть ежатся в сво
их норах те, благодаря кому город 
потерял так толком и не зародив
шееся муниципальное автотран
спортное предприятие.

Кстати, если вы не забыли, 7 ав
тобусов чудом уцелели. У них своя 
судьба, не менее криминальная. 
Но об этом в следующей моей ста
тье из того же цикла...

Александр ПАШКОВ.
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ДАИ, ДАИ 20 МИЛЛИОНОВ!
Во вторник, 26 ноября, состоя

лось очередное заседание Думы 
Ангарского района. Ну, как состоя
лось -  из 11 вопросов 3 сняли с об
суждения, а по одному не приняли 
никакого решения. Но заседали, как 
всегда, долго, говорили много, непо
нятно только -  ради чего?

Центральным вопросом заседания, по 
определению, было внесение изменений 
в бюджет текущего года. Он и по нуме
рации стоял в центре повестки заседа
ния -  шестым. Вот именно по нему рай
онные депутаты и не приняли решения. 
Предпосылок к этому было несколько. 
Во-первых, в Думе сохраняется, так на
зываемый, «паритет сил» «оппозицион
ных» и «провластных» депутатов. На про
шедшем заседании расклад сил был 5 
на 5. А любая поправка в бюджет может 
быть принята, если за нее проголосует не 
менее 8-ми депутатов.

Во-вторых, конфликт именно в этом во
просе был предопределен. Ключевыми 
пунктами, камнем преткновения при кор
ректировке бюджета-2013 стали две по
правки. Главная тема -  повышение, нако- #  
нец, средней заработной платы работни
кам дошкольного образования с 13,5 до 
20,5 тысяч рублей. То есть выполнение 
указа президента РФ Владимира ПУТИНА 
от 7 мая 2012 года за № 597 «О меропри
ятиях по реализации государственной 
социальной политики». Которым предпи
сывалось довести к 2013 году среднюю 
заработную плату «педагогических ра
ботников дошкольных образовательных 
учреждений до средней заработной пла
ты в сфере общего образования в соот
ветствующем регионе».

У АМО появилась возможность вско
чить к концу года на подножку уходя
щего поезда. Районная власть выбила- 
таки из областного бюджета 27,5 мил
лионов рублей (Светлана КАЖАЕВА дне
вала и ночевала в Иркутске), поскребла 
по своим бюджетным сусекам и набра
ла необходимые 60 миллионов для реа
лизации указа президента. Эта поправ
ка в бюджет была внесена администра
цией района.

Вторая поправка была инициирова
на «блоком оппозиции» и заключалась 
в том, что в районном бюджете (дефи
цит которого составляет 317,7 млн руб.) 
необходимо изыскать еще 20 миллио
нов и направить их в Савватеевское МО 
для спасения его от неминуемого зим
него коллапса, замерзания и вымирания.
А если точнее, чтобы вытащить местное 
муниципальное казенное предприятие 
(МКП) «Савва» из долговой ямы, и еще 
деньжат на мазут ему подкинуть.

МКП «Савва» - единственная органи
зация, оказывающая в Савватеевке услу
ги по теплоснабжению и водоснабже
нию жилого фонда и учреждений соци
ального назначения. 15 марта 2013 г. по 
иску прокурора Ангарска, городской суд 
возложил обязанность на муниципаль
ное казенное предприятие «Савва» полу
чить лицензию на эксплуатацию котель
ной, обеспечить нормативные запасы то
плива в течение отопительного периода 
2013г. в количестве не менее 280 тонн, 
рассчитать и обосновать нормативы соз
дания запасов топлива на 2014 год.

И вот в самом конце года мы узна
ём, как МКП «Савва» и администрация 
Савватеевки подготовились к новому 
отопительному сезону, как они выполни
ли решение суда. Легко! Накопили за год 
кредиторки на 15,2 миллионов рублей, 
в 2,5 раза превысили фонд заработной 
платы (по данным прокуратуры), практи
чески подвели свои счета к аресту. При 
этом запасы мазута для работы котель
ной стремительно близятся к нулю.

Как умудрилось руководство карли
кового сельского предприятия набрать 
столько долгов, если мазута у вас нет, 
никаких капитальных работ вы не прово
дили? У кого-то руки липкие? Нет, гово
рят, потому что предприятие глубоко до
тационное, залогового ликвидного иму
щества не имеет, кредиты банки ему не 
дают. А область деньгами снабжает со 
значительными задержками. Приходится 
мазут брать на стороне по завышенной 
цене.

Интересное обстоятельство N91. Глава 
Савватеевки Александр БУДИЛОВ, при
сутствуя на заседании районной Думы, 
от слова отказался, хотя его настойчи
во приглашали к микрофону. Ну, как от
казался, членораздельно смог только с 
третьего раза произнести слово «отказы
ваюсь». Зачем было «оппозиционерам» 
тревожить человека, так и не оправив
шегося от инсульта, тащить его на пло
щадь, заставлять сидеть три часа в душ
ном зале?

Интересное обстоятельство ' №2. 
Докладывающая вместо Будилова его 
начфин ТРОПИНИНА заявила, что МКП 
«Савва» намерено, если район выделит 
ему нужные миллионы, закупать мазут 
по 14,7 тыс. руб. за тонну. Но замести
тель главы администрации АМО Любовь 
СУББОТИНА, утверждает, что сегодняш
няя рыночная стоимость мазута состав
ляет 11,3 тыс. руб. за тонну. Видите раз
ницу? Не стесняясь, прямо на Думе, пу
блично, руководство Савватеевки на-

ся места в савватевской кочегарке. А 
если ИВАНЕЦ, например, устроится кем- 
нибудь в Мегете -  давай им тоже 20 мил
лионов? Нет, это все-таки политика, она 
понятна, но расточительна...

Но вернемся к бюджету, который захо
тели поиметь...

Итак, 60 миллионов неприкасаемы, тог
да, где изыскать вожделенные 20 млн?

Тогда «оппозиционеры» ничтоже сум- 
няшеся решили обнулить все остальные 
положительные внутрибюджетные пере
движки, набрать из них 20 миллионов 
и двинуть их в Савватеевку на «ликви
дацию чрезвычайной ситуации». Не же
лая понять, что кредиторская задолжен
ность неэффективного муниципального 
предприятия не есть чрезвычайная си
туация во всем муниципалитете. Не по
нимая, что пытаются «скомпоновать» не 
живые деньги, а лимиты, что большая 
часть этих средств уже истрачена (бюд
жет же надо исполнять), а нынешняя кор
ректировка носит технические правки. 
Не понимая, что вторгаются внутрь смет,

З а т о  о п ы т  И м е е т

крутило 30%, причем мазут собирают
ся брать за живые деньги, официально 
и не «слева». Сразу мысль, а куда разни
ца пойдет?

Короче, деяниям этого предприя
тия и его руководства нужна экспертно
правовая оценка. Которую и собирается 
в ближайшее время провести городская 
прокуратура совместно с КСП.

Впрочем, районную «оппозиционную 
шестерку» эти обстоятельства особо не 
волнуют: выход из ситуации она уже на
шла -  через своего депутата Александра 
КУРАНОВА, который является замести
телем директора МКП «Савва», решили 
возложить бремя савватеевской бесхо
зяйственности на районный бюджет. 15 
миллионов районных денег -  на погаше
ние долгов МКП, 5 миллионов -  собствен
но, на закуп мазута. И наплевать, что рай
он по своим полномочиям не может суб
сидировать муниципальные предприя
тия поселений, что обоснованные ком
пенсации должны выплачиваться исклю
чительно из региональных средств. Те 
деньги, которые гарантированно должны 
придти из области, им применение най
дется. Похоже, кое-кто из «оппозиционе
ров» уже потирает руки...

Но в районе-то, где деньги взять?
Изъять из 60-ти миллионов, направ

ленных на повышение оплаты труда ра
ботникам детсадов, никак нельзя -  ан- 
гарчане порвут, как грелку. «Оппозиция» 
сразу начала подстилать соломку: мол, 
на святая святых мы не покушаемся. 
Мол, тут некоторые в угоду некоторым 
политизируют, а мы -  ни в коем случае! 
Просто сегодня нам надо 20 миллионов, 
а то господин Куранов может лишить

распоряжаться которыми имеют право 
лишь главные распорядители бюджетных 
средств (ГРБС) -  Управление образова
ния, культуры, КУМИ и т.д.

Зацепили строку в разделе «Дума 
АМО» -1325 тыс. руб. на заработную пла
ту и.о. председателя Думы. Возликовали: 
Кажаева в конце года подняла себе зар
плату еще на 1,3 млн руб! С расчетом 
на оставшиеся 2 месяца до конца года. 
Долго смаковали эту тему. Но сумма-то 
эта в бюджете стоит с начала года и рас
считана на год, соответственно, Светлана 
Борисовна эти деньги получает тоже с 
января за совмещение своей должности 
с должностью мэра АМО. Трудовым за
конодательством (ст. 151 ТК) работода
тель обязан выплачивать доплату «за со
вмещение профессий (должностей), уве
личение объема работы или исполнение 
обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от основ
ной работы». Сегодня Светлана Кажаева 
пашет и как мэр, и как председатель 
Думы, и как его зам. Если бы депутаты 
избрали ее мэром, фонд оплаты ее тру
да составил бы не 1,3 млн, а 2,9 млн руб
лей.

Повторяю, изъять эту сумму невозмож
но, денег фактически нет -  просто де
путатам предложили принять техниче
ские правки, передвижку из одной стро
ки (глава территории) на другую (и.о. 
председателя Думы).

Кстати, Светлана Кажаева предложила 
поправки по разделу «Дума АМО» выде
лить и не принимать на Думе. Пусть де
путаты спокойно разберутся, куда и как 
расходуются эти деньги. Но оппозиции 
не нужен анализ, им нужна трибуна, спе

куляции и популизм...
Что касается, чрезвычайной ситуации - 

чтобы ее не было, район уже выделял ме
сяц назад Савватеевке 2 миллиона стро
го на закуп мазута. Но снова идет шантаж 
чрезвычайной ситуацией. На этот слу
чай в резервном фонде заложено 2,5 
миллиона рублей, которые, кстати, «оп
позиционеры» попытались «обнулить». 
Возникнет ситуация - ее ликвидируют, а 
•виновников, ее допустивших, в первую 
очередь, главу поселения - привлекут к 
ответственности.

Больше всего на этом заседании мне 
было жалко... многострадальный район
ный бюджет. Столько раз в этом году 
его выворачивали наизнанку, насилова
ли, сколько над ним издевались! Просто 
так, для красного словца. Обессиленный, 
он уже и не сопротивляется.

На минувшем заседании «право первой 
ночи» с бюджетом оппозиционеры едино
душно отдали Александру ГОРОДСКОМУ. 
Тот начал «ролевые игры». Сегодня он 
был «многоликий Янус» - прокурор, су
дья (в отношении администрации АМО 
и Кажаевой) и адвокат (в отношении 
Куранова и руководства Савватеевки). 
Сев на свое депутатское место в пол- 
оборота, чтобы видеть всех, включая и.о. 
председателя, Городской начал свое дей
ство. Бюджет обреченно вздохнул...

Он, Городской, был хорош, действи
тельно, хорош! Сыпал вопросами, пред
варяя их пространными рассуждения
ми, устраивал допрос докладчику, ерни
чал (ему казалась, что тонко иронизиро
вал), иногда хамил, но как-то неочевид
но, с оглядкой. Всем своим видом и то
ном своих долгих и частых выступлений 
показывал, что единственное компетент
ное лицо в этом зале -  это он. В общем, 
бенефис состоялся...

Бюджет Городской разбирал по по
лочкам, искал в нем «косяки», обличил 
и изобличил администрацию, не забы
вая получать кайф от самого процесса. 
«Конечный результат его не волнует», - 
понял в очередной раз изнасилованный 
бюджет. Процесс «насилия» затянулся на 
два с половиной часа -  казалось, что он 
длится вечно...

Председатель Думы Светлана Кажаева 
на художества Городского смотрела поч
ти безучастно. Со стороны казалось, что 
она не управляет процессом, что сегод
ня «рулит» Городской. А тот уже стал за
игрываться -  предоставлял слово высту
пающим, при этом, юродствуя, испра
шивал разрешения у Кажаевой. Та лишь 
снисходительно-равнодушно кивала го
ловой.

Ей все было ясно: трехчасовая гово
рильня закончится ничем -  поправки в 
бюджет приняты не будут. Необоснованно 
давать 20 миллионов Савватеевке -  на
рвешься на такой протест прокурора -  в 
суде не отмажешься. Да и кому давать? 
Главе поселения, который не может внят
но обосновать запрашиваемую сумму? 
Руководству МКП «Савва», которое так 
и не смогло (или не пожелало) толково 
объяснить, откуда у него накопились за 
год 15 миллионов долга?

«Оппозиционная пятерка», в свою оче
редь, не примет никаких изменений по 
зарплате, пока не выбьет деньги для МКП 
«Савва», где Куранов, можно сказать, ру
лит.

В общем -  тупик. Так зачем воздух со
трясать? Есть у «оппозиционеров» син
дром недержания - зачем их сдержи
вать? Пусть выговорятся.

Они и выговорились...
А бюджет вздохнул с облегчением: не

деля есть передохнуть - достали со свои
ми экзекуциями...

Александр ПАШКОВ
P.S.
На прошедшем заседании Думы было 

принято решение, которое может заин
тересовать журналистов. В скором бу
дущем в районе будет конкурс на луч
шее информирование в СМИ о деятель
ности Думы АМО. Победитель и призе
ры получат денежные вознаграждения. 
Сроки и условия конкурса будут оговоре
ны отдельно.

Меня, к сожалению, этот конкурс не ка
сается -  я журналист сугубо субъектив
ный.
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С момента протестной акции главы города Владимира 
Жукова против прокурорского беспредела прошел месяц. 
Обращения главы города в верхние эшелоны власти принес
ли первые плоды: в администрацию города Ангарска прие
хали представители Общественной палаты Иркутской об
ласти. Приехали, чтобы разобраться в проблемах, изложен
ных в обращении главы. Ангарск на этой встрече представ
ляли управделами администрации города Ангарска Татьяна 
Матвеева, начальник отдела внутреннего контроля и ауди
та Ольга Жураковская, депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Виктор Шопен, депутаты Думы города 
Ангарска Александр Пашков и Ирина Сутырина, руководите
ли муниципальных учреждений. Региональную Общественную 
палату - Анатолий Капустенский, он возглавляет в Палате ко
митет по правам человека (в прошлом Анатолий Павлович ру
ководил областным управлением МВД), эксперт обществен
ного органа Александр Еслев, а также и.о. директора аппара
та Палаты Александра Лебедева.

О бщ ественная  палата ников остались без заработной
А нгарского  муниципально
го образования отправила в 
адрес областных коллег пись
мо с просьбой помочь в реше
нии накопившихся в городе про
блем. Бездействие прокурату
ры и ее вмешательство в хо
зяйственную деятельность ад
министрации принесло вполне 
предсказуемые последствия. 
Тормозятся любые расследова
ния финансово-имущественных 
махинаций должностных лиц 
предыдущих администраций. 
Прокурор не видит состава пре
ступления в фактах, выявлен
ных контрольными органами. 
Сегодня наш прокурор -  по сути, 
гарант безнаказанности корруп
ционеров и расхитителей муни
ципального имущества.

Последней каплей, перепол
нившей чашу терпения, стали 
необоснованные обыски в муни
ципальных и частных учреждени
ях, - их проводили по схеме рей- 
дерских захватов. Силовики не 
церемонились: одну из сотруд
ниц частной ритуальной компа
нии без санкции суда арестова
ли и поместили в СИЗО, где со
держали в нечеловеческих усло
виях, которые иначе, как пыточ
ными, и не назовёшь. 48 часов 
женщину держали без еды и пи
тья, лишали сна, отказали в пра
ве на адвоката. Цель была одна
- из нее «выбивали» показания, 
цель которых -  любым способом 
скомпрометировать главу горо
да Владимира Жукова.

-  Нечеловеческие методы, ко
торые применяли следствен
ные органы на допросе женщи
ны, не укладываются в голове. 
После того, как сотрудники пра
воохранительных органов двое  
суток продержали ее в камере, 
она была в экстренном поряд
ке доставлена в больницу и до  
сих пор находится на лечении. 
Это вопиющее беззаконие, и мы 
просто не имеем права оста
ваться в стороне, - говорит де
путат Законодательного собра
ния Иркутской области Виктор 
Шопен.

В это же время в муниципаль
ном учреждении «Берёзовая 
роща» проходили обыски. Как 
говорят очевидцы, сотрудни
ки правоохранительных орга
нов ворвались в учреждение, не 
предъявляя никаких документов, 
разрешающих обыск. Коллектив 
до сих пор выбит из колеи, ра
бота учреждения практически 
блокирована. Причина экстрен
ных проверок не известна, поз
же выяснилось, что это был оче
редной политический заказ.

-  Были изъяты все докумен
ты, включая бухгалтерский учёт, 
архивы, кассовые книги, а так
же системные блоки и сейф с 
денежной выручкой. 37  работ-

платы. Учреждение не может 
оплачивать счета, блокирована 
выплата налогов. Опись имуще
ства при обыске и изъятии также 
не проводилась -  вынесли все, 
что посчитали нужным. Вопрос, 
что из изъятого вернут обрат
но? Предприятие несет убыт
ки. У нас уже отключена теле
фонная связь, учреждению гро
зит отключение электроэнергии 
и водоснабжения, - рассказы
вает директор МБУ «Берёзовая 
роща» Елена Ладугина.

Сегодня город оказался на
едине со своими проблемами. 
Давление со стороны прокура
туры можно прекратить толь
ко вмешательством вышестоя
щих органов, которые, к сожа
лению, пока не реагируют на то, 
что происходит в городе.

-  Мы писали письма в област
ную прокуратуру и следствен
ный комитет. Оттуда, словно в 
издевку, пришли стандартные 
отписки -  «ваши жалобы будут 
рассмотрены на местном уров
не». То есть письма, в кото
рых мы просим принять право
вые решения по вопросам неза
конных действий местных пра
воохранительных органов, бу
дут рассмотрены этими же пра
воохранительными органами!
- возмущается директор муни
ципального бюджетного учреж
дения «Берёзовая роща» Елена 
Ладугина.

Все случаи прокурорского бес
предела в городе Общественная 
палата АМО кратко описала в 
своём письме своим региональ
ным коллегам. Перечень вопро
сов получился внушительный. 
Один из них касался реализа
ции программы по переселению 
граждан из аварийного и ветхого

исчезновение с увольнением  
жены прокурора Погудина. Но 
самое интересное, что именно 
эти документы позже запроси
ла у администрации города про
куратура, - рассказывает Ольга 
Жураковская.

Общественность Ангарска, 
депутаты Думы города и руко
водство администрации собра
ли целый ряд документов, под
тверждающих неправомерные 
действия прокурора Погудина. 
Так, с его лёгкой руки, были аре
стованы счета нескольких му
ниципальных предприятий. 
Работники остались без зара
ботной платы, работа блокиро
вана.

-  На заявления администра
ции провести проверку в управ
ляющих компаниях, которые 
нагло обсчитывают потребите
лей, прокуратура не реагирует. 
На подробные материалы о ма
хинациях прежней администра
ции -  то же самое. На всё одна 
отписка -  нет состава престу
пления. На момент, когда глава 
города приступил к своим обя
занностям, большинство муни
ципальных учреждений имели  
огромные кредиторские задол
женности. Для того, чтобы ра-

, ш

У сотрудников учреждения до 
сих пор безосновательно вымо
гаются показания. Им угрожали 
забрать детей в детский дом , за
пугивали расправой. Этот прес
синг велся не только по отно
шению к сотрудникам предпри
ятия. Силовики проявили ин
терес и к горожанам, которые 
пользовались услугами учреж
дения «Берёзовая роща» в те
чение предыдущего месяца: в 
их адрес поступали звонки с 
просьбами и даже требованием 
дать показания на работников 
ритуальной компании о, якобы, 
имевших место нарушениях.

-  Вы только представьте: идёт 
служба, родные и близкие про
щаются с усопшим, и тут врыва
ются сотрудники правоохрани
тельных органов, требуют осво
бодить помещение и начинают 
допрос! Это верх цинизма - го 
ворит управляющий делами ад
министрации города Татьяна 
Матвеева.

жилья: прошлой администраци
ей города в этих вопросах были 
допущены существенные нару
шения. Исполнение программы 
тогда осуществляла начальник 
отдела Управления жилищным 
фондом Погудина Ия Львовна
- супруга прокурора города 
Ангарска Дмитрия Погудина. 
На совещании этот факт пояс
нила начальник отдела внутрен
него контроля и аудита Ольга 
Жураковская.

-  Сегодня программа по пе
реселению граждан блокирова
на, ни в 2014, ни в 2015 году 
ангарчане, проживающ ие в 
ветхих и аварийных домах, не 
смогут воспользоваться своим  
правом. После увольнения Ии 
Погудиной исчезли важные д о 
кументы по программе пересе
ления. Внутренняя проверка от
дела внутреннего контроля и ау
дита пропажу подтвердила. Есть 
основания напрямую связать их

зобраться в ситуации, был соз
дан отдел внутреннего контроля 
и аудита. В течение года мы рас
следуем дела по факту хищения 
муниципального имущества и 
бюджетных средств, подложных 
документов, направляем мате
риалы в прокуратуру. Прокурор 
уголовные дела не возбуждает, 
хотя оснований для этого пре
достаточно, - рассказала о ситу
ации Ольга Жураковская.

Применение прокурором за
кона в своих, исключительно из
бирательных интересах, стало 
уже привычным делом для на
шего города. Однако мириться 
с этим местные власти не соби
раются. Депутат Думы города, 
главный редактор газеты «Мой 
Ангарск» Ирина Сутырина рас
сказала о том, как развалилось 
уголовное дело по факту совер
шенного на нее нападения.

-  Через месяц после того, 
как меня избрали депутатом, на

меня было совершено нападе
ние. Я более трёх недель про
лежала в больнице с ушибом го
ловного мозга. Уголовное дело  
возбудили по заведомо «лег
кой» статье - ст. 115 УКРФ («при
чинение легкого вреда здоро
вью»), Экспертизу назначили 
только после того, как Дума го
рода запросила информацию -  
на какой стадии находится рас
следование дела. Следователь, 
ведущий дело, подтвердил, что 
уголовное дело должно быть пе
реквалифицировано на ст. 112 
(это более суровое наказание), 
но его слова так и остались сло
вами. Шапку, в которой я была 
в момент нападения, изъяли как 
улику только в мае -  через пол
года после случившегося! В ито
ге уголовное дело рассыпалось, 
виновных так и не нашли. Эта 
безнаказанность стала систе
мой в нашем городе, - расска
зывает Ирина Сутырина.

Подобных примеров без
действия и противодействия 
можно привести множество. 
Администрация города вынуж
дена бороться с надзорным ор
ганом, который сегодня призван 
защищать права и свободы на
селения.

П редсед атель ко м и с 
сии Общ ественной пала
ты Иркутской области по пра
вам человека и контролю над 
деятельностью силовых струк
тур Анатолий Капустенский 
пообещал, что со стороны 
Общественной палаты будет 
сделано всё, чтобы разобраться 
в ситуации и сделать объектив
ные выводы.

-  Сегодня уже дано поручение 
прокурору города объясниться 
по каждой проблеме. Заявления 
и обращения, как со стороны ад
министрации, так и со стороны 
прокуратуры, будут взяты под 
особый контроль и доведены до  
руководителей всех служб, в том 
числе Правительства. Думаю, 
что мы выработаем общую кон
цепцию, которая снимет напря
женность ситуации в городе 
Ангарске. Я разговаривал с на
чальником главного Управления 
внутренних дел, прокурором  
области, они сказали, что при
мут все необходимые меры. Все 
разбирательства будут прохо
дить в правовом поле, - сказал 
Анатолий Капустенский.

Также Анатолий Павлович от
метил, что ситуация, которая 
сложилась в Ангарске, не уни
кальна. И в других городах стра
ны достаточно часто возникают 
ситуации противостояния мест
ной администрации и прокура
туры, однако в Ангарске это до
стигло точки кипения.

Эта встреча -  пока первая ре
акция регионального уровня на 
беспредел, который процветает 
в нашем городе. И хочется наде
яться, что не последняя.

-  Мы должны сделать всё, что
бы прекратить произвол и са
моуправство в городе, рож 
дённом Победой! Мы надеем
ся, что общественность и руко
водство области и правоохра
нительных органов возьмёт на 
контроль ситуацию в Ангарске, 
и вопрос наконец-то сдвинет
ся с мёртвой точки, - подыто
жила управляющий делами ад
министрации города Ангарска 
Татьяна Матвеева.

Ольга КНЯЗЕВА.
Пресс-служба

администрации г. Ангарска.
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к з в ё з д а мИ г р а я  -
Экс-ангарчанка представила 

свой бизнес-проект на два все
российских конкурса. Давайте 
поможем ей победить!

Ангарск избалован успехами ре
бят на региональных и всероссий
ских школьных олимпиадах, но мало 
знает о том, что происходит с зем
ляками после того, как они поступа
ют в вузы других городов. Сегодня 
мы познакомимся с выпускни
цей ангарского Лицея № 1 Еленой 
Коротченко (Мосиной), пятикурсни
цей Новосибирского государствен
ного университета экономики и 
управления.

Лена -  человек, который привык 
всё делать на «отлично». Была отлич
ницей и участницей Всероссийской 
дистанционной олимпиады по рус
скому языку в Гимназии № 1. Став 
лицеисткой, занимала первые ме
ста в муниципальных олимпиа
дах по обществознанию и эконо
мике в 2008 году, дважды попада
ла в тройку лидеров конкурса эссе 
«Предпринимательство в моей жиз
ни и России», параллельно учебе 
прошла курсы бизнес-планирования 
при Байкальском Государственном 
Университете. За почти 16 лет учебы 
в гимназии, лицее и университете у 
Лены была лишь одна четверка -  та 
самая, из-за которой она вместо зо

лотой получила серебряную медаль. 
Ту злосчастную четверку за четверть 
Лена до сих пор считает «глобаль
ным позором» и стимулом не только 
учиться, но и по-взрослому выстраи
вать отношения с преподавателями.

В Новосибирске Лена оказалась 
почти случайно: здесь проходил фи
нал по «Что? Где? Когда?», в кото
ром участвовала лицейская коман
да. Город понравился -  вот и решила 
учиться здесь. Прикладная инфор
матика в экономике, бюджет, НГУЭУ. 
«Привычка побеждать» сохранилась
-  в прошлом году Лена победила на 
Всероссийской студенческой олим
пиаде по прикладной информатике. 
Родной университет этой Лениной 
победой очень гордится: впервые за 
последние годы на олимпиаде по та
кому непростому предмету и в лич
ном, и в командном зачете побе
дила студентка не из Москвы. За 
это, и другие достижения ангарчан- 
ка была удостоена стипендии мэра 
Новосибирска. -

Уже на втором курсе Лена нача
ла работать: сначала промоутером, 
потом консультантом в магазине, 
менеджером по продажам. Начав 
работать в «Ростелекоме», быстро 
зашагала по ступенькам карьер
ной лестницы -  уже через полго
да возглавила группу из 25 менед
жеров активных продаж. «МАПы» -

народ «текучий»: основная работа 
Елены заключалась в подборе, обу
чении и координации новых сотруд
ников. За несколько лет она подо
брала и обучила более 200 человек. 
«Лучший ведущий специалист груп
пы активных продаж по итогам 2011 
года» Новосибирского филиала ОАО 
«Ростелеком» и «Лучший специа
лист по итогам проверки управлен
ческих компетенций и знаний тех
ники продаж по итогам 2013 года», 
Елена попробовала себя и в IT: пол
года посвятила тестированию бан
ковского программного обеспече
ния и бизнес-анапитике.

Параллельно учебе, научной рабо
те и просто работе Елена умудряет
ся находить время на воплощение в 
жизнь собственного предпринима
тельского проекта. Проект, который 
она прорабатывает вместе с подру
гой по университету Ириной Гейне,
- «Студия бизнес-решений GAM’S». 
«GAM’S» будет использовать игро
вые методики в таких «неигровых» 
сферах, как подбор и обучение пер
сонала. Цель студии - помочь сту
дентам найти достойную работу и 
успешно адаптироваться к условиям 
компании, а компаниям -  подобрать 
и обучить работников «под себя».

- Приехав в другой город, я убе
дилась, что «неместному» студен
ту очень сложно устроиться на при
личную позицию с хорошей зарпла
той, - рассказывает Елена. - Когда 
выступала на стороне работодате
ля, видела, как непросто новичкам. 
«GAM'S» поможет студентам и всем 
молодым ребятам найти не просто

временный приработок, а перспек
тивную и интересную работу.

В расчеты по этому проекту, раз
работку сайта, поиск партнеров и 
клиентов Елена с Ириной уже инве
стировали по полгода своей жизни.

- Если бы не поддержка мужа и ро
дителей, которые живут в Ангарске, 
ничего бы не получилось. Эти люди 
проявляют ангельское терпение,
- самокритично замечает Елена. -  
Они -  жертвы моего перфекцио
низма. У меня получается находить 
время на учебу, работу и проект, но 
мысль о том, что надо бы позво

нить в Ангарск, обычно приходит ко 
мне тогда, когда звонить уже совсем 
поздно. К сожалению, моя дочерняя 
совесть, и мои папа с мамой живут в 
разных часовых поясах. Мне стыдно, 
конечно, но зато я делаю много для 
того, чтобы у родных были поводы 
мной гордиться.

Бизнес-план, над которым Елена 
корпела осенними ночами, попал в 
десятку лучших из 219 работ, заяв
ленных на XV Всероссийский конкурс 
студенческих бизнес-планов, кото
рый проводится Высшей школой ме
неджмента Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. 27 
ноября Елена улетает на финал это
го конкурса. Этот же проект Елена 
заявила на Всероссийский конкурс 
молодежных проектов, который про
водит «Росмолодежь». Если кон
курс будет выигран, девушка полу
чит грант на создание столь нужной 
студентам бизнес-студии.

- Для победы необходимо набрать 
большое количество подписчиков 
в социальных сетях, - рассказыва
ет Елена Коротченко (Мосина). -  Я 
очень прошу всех, кто меня знает или 
просто неравнодушен к проблемам 
трудоустройства молодежи, подпи
саться на нашу публичную страницу 
ВКонтакте «GAM'S PEOPLE»( http:// 
vk.com/gamspeople ). Надеюсь, что 
благодаря вашей поддержке я смо
гу помочь всем ребятам, которые 
планируют поступать в университе
ты Новосибирска, найти новых дру
зей и хорошую работу.

Яна РУДИНА.

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое место. Она 
во многом определила исход всей войны. В этом году мы отметили 70-летие 
победы советских войск на Курской дуге. В связи с этим в нашей стране и го
роде прошло немало мероприятий, последнее состоялось в музее Победы 26 
ноября. Ученики 9-11 классов семи городских школ приняли участие в муници
пальной образовательной игре "Поле боевой славы".

— Мы проверили у ребят знания о Курской 
битве, им необходимо было вспомнить даты, 
основные сражения, боевую технику, имена 
полководцев и героев, — рассказывает Мария 
ФИЛИМОНОВА, методист музея "Победа". — 
Вопросы подбирали не сильно сложные, но 
так, чтобы охватить тему с разных сторон, не
которые участники смогли, наверное, даже 
для себя найти какие-то подсказки в музее. 
Наши мероприятия всегда с большим удо
вольствием посещают ветераны Великой 
Отечественной войны. В этот раз мы пригласи
ли Лидию САПАНУСЬ, Василия МАНЗЫРЕВА, 
Сергея ПОПОВА Клавдию КОЛЕСНИКОВУ 
и Зинаиду КУВШИНОВУ. Всем им есть, что 
рассказать молодому поколению, а Лидия 
Сапанусь и Василий Манзырев воевали на 
Курской дуге.

В каждой команде было по три человека. 
Удивительно, но команды состояли только из 
парней, хотя чаще всего интерес к таким кон

курсам проявляют больше девочки. Игра про
ходила в три этапа, первый - "основные сра
жения Курской битвы” . На нем ребятам необ
ходимо было за пятнадцать минут ответить на 
вопросы, касающиеся сражения, вспомнить 
название боевых операций, даты определен
ных событий, назвать освобожденные в ходе 
Курской битвы города, здесь пригодились зна
ния, полученные на уроках истории. На вто
ром этапе за десять минут нужно было пере
числить боевую технику советских и немецких 
войск, представленную на иллюстрациях. Этот 
этап легче всего дался тем, кто играет в ком
пьютерные игры и любит исторические филь
мы. Третий этап - "Курская битва в лицах", как 
оказалось, для ребят стал самым сложным. За 
10 минут нужно было по изображениям назвать 
имена полководцев и героев. Жюри осталось 
довольно знаниями ребят, отвечали очень хо
рошо, трудности возникли только на третьем 
этапе - все же плохо молодежь знает героев

войны. Все дальше отдаляется от них война, 
сокращаются часы преподавания истории, об
ширные знания они получают, только, если на
чинают сами увлекаться предметом.

Директор музея Победы Лариса ДАВЫДОВА 
отметила, что знание истории необходимо че
ловеку:

— Неважно, какую профессию вы выберете, 
знание истории своей страны вам необходи
мо. У нас был такой случай, когда десятикласс
ница из ангарской школы жила в Америке год, 
и все это время ей там говорили, что если бы 
не США, Советский союз никогда бы не вы
играл войну, а она не владела информаци
ей, понимала, что это не правда, а аргумен
тировать свои ответы не могла. Вернувшись в 
Ангарск, пришла в нашу библиотеку за инфор
мацией о лизинге. Без знания истории нашей 
страны и прошедшей войны невозможно стро
ить будущее.

И вот жюри подвело итоги: сертификаты 
участников получили команды школ № 3 ,6, 38. 
За призовые места ребята получили дипломы 
и книги. Третье место поделили команды из 
школ № 21 и 40, второе место у школы № 17, а 
первое место заняли ученики 10 класса школы 
№ 5 - Владимир ЧМУТИН, Павел МАЛКЖОВ и

Никита БОЧАРОВ.
Как призналась руководитель команды шко

лы №5, учитель истории Виктория КОНЯЕВА, 
она только предложила ребятам принять уча
стие в игре, и сразу вызвались три "добро
вольца":

— У ребят загорелись глаза, а мне остава
лось только направлять их интерес в нужное 
русло. Они относятся к своей истории очень 
ответственно, проявляют интерес к предме
ту, сами приходили в музей Победы и изуча
ли экспонаты.

Василий Манзырев рассказал ребятам о во
йне и дал им наставления на будущее:

— Я принимал участие в Курской битве, за 
боевые действия был награжден медалью и 
повышен в воинском звании. Наше поколе
ние участвовало в стройках, в восстановле
нии страны после гражданской войны, мы -  
комсомольцы, всегда и везде старались по
мочь своей стране, особенно в годы Великой 
Отечественной войны. Молодое поколение, 
принимая нашу эстафету, воспитывайтесь па
триотами родины, помните свои корни, читай
те книги о былых героях, их пример должен 
вдохновлять вас на великие дела.

Арина ВЕШНЯЯ/
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Т У - п р о г р а м м
с 2 по 8 декабря

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

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

Грузоперевозки. Такси
±ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

V 4  W e  i D e
Л
Н1 Грузовые машины 1-15 тони 

Город-область 
Ь1 Россия-переезд 
Е Грузчики

Буксир, Кран-борт, Эвакуатор,1 
Автовышки, Строительный мусор

I5TMM |

'ЯТПП." I

Наличный, безналичный расчет

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

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

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

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т .: 8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

АВТОАДВОКАТ
Проблемы  со стргисоВкой? 

Лиш ают  прав? 
Пострадали В Д ТП ?

Н е согласны с ГИ Б Д Д ?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3 9 5 5 )6 3 0 -1 5 5

ЭКСКАВАТОР — 
ПОГРУЗЧИК

м
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 . r u

Рекламный 
отдел газеты

■

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

I Грузоперевозки I

ГР У э

■ Микрогрузовики - 1 -5т 
• Фургоны
■ Квартирные
■ Офисные переезды 
Минитрактор

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

ч * к и

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ до 12 тонн

Услуги эвакуатора и погрузчика
И8(3955) 545-545

8 9 0 2 - 5 1 4 - 8 2 - 1 3

П О КУП А Е М  Л Ю Б Ы Е А /М
1 0 0 %  р ы н о ч н о й  СТОИМОСТИ
Быстрый наличный расчет. Гарантия безопасности. 

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

Т Е Х О С М О Т Р
РЕМОНТ, 

ТЕХОБСЛУЖ ИВАНИЕ  
АВТОСТРАХОВАН И Е

т. 6 8 - 3 0 - 3 5 ,  6 8 - 6 8 - 6 2

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

Такси «ШАНСОН, бвк 7 6 6

61-7777
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ с л/а 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ

ВЫ ЗЫ ВАЙ б в к ;

АЛЛО>£* С 
АВТО °  1 3

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

V ^ / / |

957-1>11̂ БВк711V W I  1 1 1  Набираем 
Низкие цены по городу водителей с .п/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

_  7 0 0  Пенсионерам и инвалидам
BWC /  О У  с к и д к а  10%

комбинат ДОК ОАО «АУС» <п май»)
р а з у е т ---------------- yotfVVjjZm

•  Пиломатериалы (обр. н/обр.) различных сечений
•  Погонажные изделия (вагонка, плинтус, наличник и пр.)
•  Щитовые двери ’* _ /  / j
•  О кна из ПВХ (под  заказ) с установкой
•  Отходы из стекла (ширина до 400 мм)

Контактные телефоны: 513-000,69-84-32.у

w w w .atk38.ru Л И М У З И Н
.Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ:

* свидание * день рождения 
' свадьба * встреча в роддоме 

* деловая встреча

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

•АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка 
•КРАН-БОРТ-5т,7т, Ют.
т .  6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 - 2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

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

КРАН-БОРТ -  5 т, Ю 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

/ M i.
ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

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

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

онах города Ангарска
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.ru
http://www.atk38.ru
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ПОНЕПЕЛЫШК, 2 ДЕКАБРЯ
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
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Оттепель» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Познер» (16+)
02.10 -  Х/ф «Животное» (16+)
03.35 -  Х/ф «Семейные грехи» (16+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.40 -  «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»
18.00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Бомба» (16+)
00.40 -  «Дежурный по стране»
01.40 -  «Девчата» (16+)

ТВ-3
06.00 -
09.00 -
12.00 
(12+)
13.00-
15.00-
16.00- 
18.00 
(12+)
18.30 
ниями
19.30-
21.30 
(16+)
23.00 
(12+)
01.00 
(12+)
01.30 
кость»
03.30- 
(12+)
05.30 -

- Мультфильмы (0+)
- Х/ф «Старый Новый год» (0+)
-  Х-Версии. Другие новости

- Х/ф «День сурка» (0+)
- «Человек-невидимка» (12+)
- Д/ф «Гадалка» (12+)
-  Х-Версии. Другие новости

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

-  Х/ф «Сокровище Амазонки»

-  Х-Версии. Другие новости

-  Х/ф «Невыносимая жесто- 
(12+)
Х/ф «Властелины Вселенной»

- Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00,08.00,13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)

08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». 
«Потерянные» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
20.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
22.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
24.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)
05.30 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)

_______тнт_______
06.20 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
14.30-Х /ф  «Универ» (16+)
15.30-«Неглоб» (16+)
16.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Рождество с неудачни
ками» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Бесконечная история-2: 
новая глава» (12+)
03.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 -  «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 «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (16+)
15.25 -  Х/ф «Антикиллер-2» (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 «Право на помилова
ние» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Наука 2.0»
09.25 -  «Моя планета»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
10.25 -  «Моя рыбалка»
11.00 -  «Диалоги о рыбалке»
11.30 -  «Страна спортивная»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Угрозы современного мира». 
Химическая атака
14.55- «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба

15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Швеции
20.50 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)
00.00 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. ЦСКА -  «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая трансля
ция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «5 чувств». Осязание
04.10 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р» (16+)
05.55 -  «Диалоги о рыбалке»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 Новости
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- Д/ф «Радиоволна»
14.10- Д/ф «Страсти по Щедрину»
15.05 -  Х/ф «В круге первом»
15.50 -  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 -  Д/ф «Сокровища «Пруссии»
16.50 -  Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»
18.30 -  Д/ф «Невесомая жизнь». 
«Диалог с Диснеем»
19.00 -  «В вашем доме». Мирелла 
Френи
19.40-Academia. Наталия Басовская. 
«Три царицы Древнего Египта»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Валерием Афанасьевым и 
Григорием Гордоном
21.40 -  Д/ф «Большой взрыв -  нача
ло времён»
22.40 -  Д/ф «Раума. Деревянный го
род на берегу моря»

'<Ы4)
САЛОН МОД

Ателье «СОБОЛЬ»
комиссионным

МАГАЗИН
Прием на комиссию 

и продажа
ШУБЫ, КОЖА, 

ДУБЛЕНКИ
АТЕЛЬЕ - пошив, 

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

т. 8-950-071-79-17, 54-50-70.

22.55 -  «Тем временем»
23.40 -  Х/ф «В круге первом»
00.50 -  Х/ф «Братья Сарояны»
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.30 -  С. Рахманинов. Концерт 
№4 для фортепиано с оркестром. 
Дирижёр Дмитрий Лисс. Солист 
Борис Березовский

TV1000
08.00 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+)
10.15- Х/ф «Хороший парень» (16+)
12.00 -  Х/ф «По версии Барни» 
(16+)
14.20 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
16.35-Х /ф  «Конецромана» (16+)
18.20 -  Х/ф «Под откос» (16+)
20.00 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
21.45 -  Х/ф «Крупная рыба» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Братья Соломон» (16+)
02.00 -  Ужасы «Выбор киллера» 
(18+)
04.00 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
06.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
09.05 -  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+)
12.10 -  Д/ф «Код Войнича -  самый 
таинственный манускрипт» (12+)
13.10 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
14.05 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)

17.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
21.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
22.30 -  Д/ф «Спасение «Титаника» 
(12+)
00.10 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.05 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.55 -  Д/ф «Туберкулёз -  белая 
чума» (12+)
05.45 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
06.50 -  Д/ф «Кто ты такой?» (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 «Розыск» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35-Х /ф  «СОБР» (16+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  Д/ф «Авиакатастрофы» (16+)
08.35 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.45 -  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 «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ» (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. Магия крови» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Безумный па
паша» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Поддельная 
жертва» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Кровавый бизнес» (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 «У опасной черты» (16+)

стс
07.00 -  М/ф «Скоро будет дождь», 
«Вершки и корешки», «Лиса и заяц» 
(0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Солт» (16+)
13.20 -  «Настоящая любовь» (16+)
13.40 -  «6 кадров» (16+)

14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Геймеры» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  «Галилео» (16+)
05.45 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30-Х/ф«Вий» (12+)
11.00 -  «Петровка, 38» (16+)
11.20 -  Х/ф «Будни уголовного розы
ска» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Будни уголовного розы
ска» (12+)
13.25 -  «Постскриптум» (16+)
14.25 -  «В центре событий» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- Городское собрание (12+)
16.55 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Волгоград. После взрыва». 
Спецрепортаж (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Охраняемые лица» 
(16+)
22.35 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.15 -  «Без обмана». «Золотая кар
тошка» (16+)
01.05 -  События
01.40 -  «Футбольный центр» (12+)
02.10 -  «Мозговой штурм. Теория 
большого взрыва» (12+)
02.45 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
04.35 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)

ДОМАШНИИ
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 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10- «Судьба без жертв» (16+)
14.15 -  Х/ф «Братья детективы» 
(16+)
16.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.00 -  «Астрология любви» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Свет мой» (16+)
02.20 -  Х/ф «Трижды о любви» (16+)
04.05 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
05.05 -  Х/ф «Дорогой доктор» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Встретимся в метро» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Миг удачи» (6+)
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». 
«Начало» (12+)
12.05 -  Х/ф «Не укради» (12+)
14.00-Новости дня
14.15 -  Х/ф «Товарищ Сталин» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.15 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Х/ф «Звездочет» (16+)
22.15 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Бородино. Битва гиган
тов» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР Хроника 
Победы». «Линкор «Марат» (12+)
01.35 -  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.20 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой» (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 «Оттепель» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «В одном шаге от Третьей 
мировой». Фильм 2-й (12+)
02.15 -  Х/ф «Патрульный» (16+)
04.05 -  Фильм «Седьмой» (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»
18.00-ВЕСТИ
18.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Бомба» (16+)
00.45 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.50 -  «Восход Победы. Днепр. Крах 
Восточного вала» (12+)

т Ё Г з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Криминальный талант» 
(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+)
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 «Анаконда: цена экспе
римента» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
03.00 -  Х/ф «Криминальный талант» 
(12+)
05.15 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00, 08.00,13.30,20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)

07.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)
11.00 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.25 -  «Место происшествия -  
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
21.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
24.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40-Х /ф  «Крик» (16+)
02.50 -  «Мошенники» (16+)
03.50-Х /ф  «Крик»(16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Саша + Маша» (12+)
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 «Рождество с неудачни
ками» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -«Неглоб» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.35 -Х/ф «Город и деревня» (16+)
03.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Морской патруль-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«(де находится Нофелет?» 
(12+)
02.05 -  Х/ф «След в океане» (12+)
03.40 -  Х/ф «Крутые. Дело №1: смер
тельное шоу» (16+)
05.50 -  Живая история: «Спартак. 
Мифы и легенды отечественного 
спорта» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Язь против еды»
06.55 -  «Наука 2.0»
07.55 -  «Моя планета»
08.25 -  «Угрозы современного 
мира». Химическая атака
08.55 -  «Угрозы современного мира». 
Свалка планетарного масштаба
09.25 -  «Моя рыбалка»
10.00 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.30 -  «24 кадра» (16+)
11.00 -  «Наука на колесах»
11.30 -  «POLYTex»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «5 чувств». Осязание
15.25 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «24 кадра» (16+)
17.50 -  «Наука на колесах»
18.20 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» (16+)
20.35 -  «Титаник. Правда и вымы
сел» (16+)
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) -  «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая трансляция 
00.15 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Основной элемент». Ген вла
сти
03.35 -  «Основной элемент». Выжить 
в океане
04.10 -Х /ф  «Отдел С.С.С.Р» (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. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город»
13.55 -  «Пятое измерение»
14.20 -  Д /ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
15.05 -  Х/ф «В круге первом»
16.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Валерием Афанасьевым и 
Григорием Гордоном
16.50 -  Д/ф «Большой взрыв -  нача
ло времён»
17.45 -  Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
18.30 -  Д/ф «Невесомая жизнь». 
«Герой своего мультвремени»
19.00 -  «В вашем доме». Георгий 
Ансимов
19.40 -  Academia. Наталия Басовская. 
“Три царицы Древнего Египта»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Власть факта»
21.40 -  Д/ф «Поиски внеземной жиз
ни»
22.40 -  Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни»
22.55 -  «Игра вбисер». «Л.Н. Толстой. 
«Хаджи-Мурат»
23.40 -  Х/ф «В круге первом»
01.00 -  Х/ф Х/ф «Моцарт. Трое»
02.30 -  Ф. Шуберт. Соната ля мажор. 
Исполняют Гидон Кремер (скрипка) 
и Олег Майзенберг (фортепиано)
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Эрнест Резерфорд»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Хороший парень» (16+)
09.40 -  Х/ф «Прерванная жизнь» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Конец романа» (16+)
14.00 -  Х/ф «Грязные танцы-2» (16+)
16.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
17.45 -  Х/ф «Множество» (12+)
20.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
21.45 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
23.35 -  Х/ф «Пожизненно» (16+)
01.30 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
04.05 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
05.55 -  Х/ф «Страшилы» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф “Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
12.00 -  Д/ф «778 -  Песнь о Роланде» 
(12+)
13.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
13.30 -  Д/ф «Спасение «Титаника» 
(12+)
15.05 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.10 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

17.05 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
18.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.55 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(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 «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.50 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.45 -  Д/ф «Арка Просвещения» 
(12+)
05.45 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
06.50 -  Д/ф «Кто ты такой?» (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 «Розыск» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35-Х/ф«СОБР» (16+)
03.25 -  «Главная дорога» (16+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
06.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.55 -  «Анекдоты» (16+)
08.25 -  «Улетное видео» (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 «Постарайся остаться 
живым» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00- «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Зачем вы, жен
щины, богатых любите?» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Папина доч
ка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Вечный жених» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. По 
прозвищу Людоед» (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 «Постарайся остаться 
живым» (16+)

стс
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Волчище-серый хво
стище», «Паровозик из Ромашкова», 
«Так сойдёт!», «Дед Мороз и серый 
волк» (0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30- Х/ф «Геймеры» (16+)

13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Геймеры» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Галилео» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Дорога» (12+)
11.20 -  Д/ф «Эдита Пьеха. Её невезу
чее счастье» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Снегирь» (12+)
14.40 -  «Без обмана». «Золотая кар
тошка» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.20 -  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 «Охраняемые лица» 
(16+)
22.35 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.15 -  Д/ф «Удар властью. Трое са
моубийц» (16+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Каменская». «Смерть 
ради смерти» (16+)
03.45 -  Д/ф «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» (16+)
05.25 -  Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Цветочные истории» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10- «Судьба без жертв» (16+)
14.15 -  Х/ф «Братья детективы»
(16+)
16.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать- 
(16+)
23.00 -  «Астрология любви» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Интердевочка» (16+)
03.25 -  Х/ф «Это мы не проходи
ли» (16+)
05.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Пламя» (12+)
09.50 -  Д/ф «Тунгусская соната» (6+)
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». 
«Диспетчер» (12+)
12.10 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Бородино. Битва гиган
тов» (12+)
12.55 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
15.20 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.15- Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Х/ф «Звездочет» (16+)
22.15 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Березина. Загадка со
кровищ Наполеона» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». «Крейсер «Красный Крым» 
(12+)
01.40 -  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.05 -  Х/ф «Тайна виллы «Грета» 
(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
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Оттепель» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «Политика» (18+)
02.15 -  Х/ф «21 грамм» (16+)
04.45 -  «Мозг. Перезагрузка» (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»
18 .00-ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Бомба» (16+)
23.50 -  «Шифры нашего тела. 
Сердце» (12+)
00.45 -  Свидетели. «Даниил Гранин. 
Иду на грозу»

Т В ^ З

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(16+)
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+)
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 «Анаконда: кровавый 
след» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.00 -  Большая игра покер Старз 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «13 знаков зодиака» 
(12+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «Операция «Чистые руки» 
(16+)
07.00, 08.00, 13.30 -  «Местное вре
мя». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)
11.00 -  «Верное средство» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)

20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
АНХК (16+)
20.30 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
21.30 -  «Специальный проект с 
Михаилом Задорновым». «Рюрик. 
Потерянная быль» (16+)
23.15 -  Х/ф «Отцы и дети» (16+)
24.00 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40-Х /ф  «Крик2»(16+)
03.00 -  «Мошенники» (16+)
04.00-Х /ф  «Крик2»(16+)

тнт
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
08.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.30 -  «Экстрасенсы ведут рассле
дование» (16+)
12.30 -  Х/ф «Фред Клаус, брат 
Санты» (12+)
14.40 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)
23.35 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Шпионы, как мы» (12+)
03.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 -  «Школа ремонта» (12+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
14.05 -  Х/ф «Мафия бессмертна» 
(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 «Двенадцать стульев» 
(12+)
03.40 -  Х/ф «Личный номер» (16+)
05.45 -  Живая история: «Спартак. 
Мифы и легенды отечественного 
спорта» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «24 кадра» (16+)
06.35 -  «Наука на колесах»
07.05 -  «Наука 2.0»
08.05 -  «Моя планета»
08.30-Хоккей. «Трактор» (Челябинск)
-  «Барыс» (Астана). КХЛ
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
11.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
11.30 -  «Язь против еды»
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Основной элемент». Ген вла
сти
14.55 -  «Основной элемент». Выжить 
в океане
15.25 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Диалоги о рыбалке»
17.50 -  «Язь против еды»
18.25 -  Х/ф «Снайпер. Оружие воз
мездия» (16+)

21.35 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Лучшее за сезон (16+)
00.00 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. «Атлант» (Московская 
область)-ЦСКА. КХЛ. Прямая транс
ляция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Покушения» (16+)
04.10 -Х/ф«Отдел С.С.С.Р.» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.05 -  «Праздники». «Введение во 
храм»
13.35 -  Academia. Юрий Волчок. 
«История, архитектор и город»
14.20 -  Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
15.05 -  Х/ф «В круге первом»
15.50 -  Д/ф «Гиппократ»
16.00 -  «Власть факта»
16.50 -  Д/ф «Поиски внеземной жиз
ни»
17.45 -  «Вспоминая Василия Белова». 
Д/ф «Раздумья на Родине»
18.15- Д/ф «Сеговия. Сцена полити
ческих интриг»
18.30 -  Д/ф «Невесомая жизнь». «Из 
чего сделана душа»
19.00 -  «В вашем доме». Алексей 
Масленников
19.40 -  Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  Торжественное откры
тие XIV Международного телеви
зионного конкурса юных музы
кантов «Щелкунчик». Трансляция 
из Концертного зала имени 
Чайковского
22.35 -  «Больше, чем любовь». Майя 
Булгакова
23.15 -  «Праздники». «Введение во 
храм»
23.40 -  Х/ф «В круге первом»
00.50 -  Х/ф Х/ф «Партия в шахматы»
02.40 -  К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Гиппократ»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
09.45 -  Х/ф «Множество» (12+)
12.00 -  Х/ф «Властелин колец: брат
ство кольца» (12+)
16.00 -  Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
18.00-Х /ф  «Притворись моим му
жем» (16+)
19.50 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Ходят слухи...»(12+) 
00.00 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
02.00 -Х /ф  «Без истерики!» (16+)
04.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)
06.00 -  Х/ф «Сестры Магдалины» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
12.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
14.00 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
14.55 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
16.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
17.55 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21.05 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
22.10 -  Д/ф «Легенды Исландии»
22.40 -  Д^ф «По следам Ганнибала»
23.10 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
00.20 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.20 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

03.20 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.20 -  Д/ф «Футуристическая рево
люция в искусстве» (12+)
05.30 -  Д/ф «Затерянные сокрови
ща африканского, австралийского и 
Оиндийского искусства» (12+)
06.45 -  Д/ф «Кто ты такой?» (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 «Розыск» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35-Х /ф  «СОБР» (16+)
03.30 -  «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 -  «Чудо техники» (12+)
05.00 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане»(16+)
06.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.25 -  «Анекдоты» (16+)
07.55 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.25 -  «Улетное видео» (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 «Марш-бросок» (16+)
14.45 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «6 кадров» (16+)
16.00 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
18.00 -  «Улетное видео» (16+)
19.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Змей подколод
ный» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Подкова на сча
стье» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Лед и пламя» 
(16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Смерть за улыбку» (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 «Бой после победы» 
(16+)

________ СТС________
07.00 -  М/ф «Картинки с выставки», 
«Путешествие муравья», «Снежные 
дорожки», «Песенка мышонка», «О 
том, как гном покинул дом» (0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Геймеры» (16+)
13.30 -  «Настоящая любовь» (16+)
13.50 -  «6 кадров» (16+)
14.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Геймеры» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Галилео» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Линия защиты» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.40 -  Д/ф «Великие праздни
ки. Введение во храм Пресвятой 
Богородицы» (6+)
10.05 -  Х/ф «Дальше -  любовь» 
(16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Дальше -  любовь» 
(16+)
14.05 -  «Петровка, 38» (16+)
14.20 -  «Белая трость». Концерт- 
акция (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.35 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
17.50 -  «Доктор И...» (16+)
18.30-События
18.50 -  «Линия защиты» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Охраняемые лица» 
(16+)
22.35 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.10 -  Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» (12+)
01.00 -  События. 25-й час
01.25 -  «Русский вопрос» (12+)
02.10 -  Х/ф «Соло на минном поле» 
(12+)
05.40 -  Д/ф «Эволюция жизни на 
Земле» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Звёздная жизнь» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10- «Судьба без жертв» (16+)
14.15 -  Х/ф «Братья детективы» 
(16+)
16.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.00 -  «Астрология любви» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+) .
00.30 -  Х/ф «Спящий и красави
ца» (16+)
02.25 -  Х/ф «Два капитана» (16+)
04.20 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Живет такой парень»
08.55 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». 
«Команда» (12+)
12.10 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Березина. Загадка со
кровищ Наполеона»(12+)
12.55 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
15.20-Х/ф «Звездочет» (16+)
18.00- Новости дня
18.15-Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.15- Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Х/ф «Звездочет» (16+)
22.15 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Кутузов. Великий три
умфатор: мифы и факты» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР Хроника 
Победы». «Линкор «Парижская ком
муна» (12+)
01.30 -  Х/ф «Единственная...» (6+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
05.25 -  Х/ф «Убийство на улице 
Данте» (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 «Оттепель» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.10- «На ночь глядя» (16+)
02.10 -  Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
04.45 -  Д/ф «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и «Зимней виш
ней» (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»
18.00-ВЕСТИ
18 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
19.30 -  «Прямой эфир» (12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф Тайны следствия» (12+)
23.50 -  «Поединок» (12+)
01.25 -  «АПСИБ. Секретная трасса» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -
09.30 
(16+)
12.30 
(12+)
13.30 
(12+)
14.00 
(16+) 
16.00-
18.00 
(12+)
18.30
НИЯМИ’

19.30-
21.30 
(16+)
23.00 -
01.00 
(12+)
01.15 
(18+)
02.15 
(16+) 
05.15-

Мультфильмы (0+)
- Х/ф «Секретный фарватер»

-  Д/ф «13 знаков зодиака»

- Х-Версии. Другие новости

-  «Мистические истории»

Д/ф «Гадалка» (12+)
- Х-Версии. Другие новости

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

Х/ф «Змеиный полет» (16+)
- Х-Версии. Другие новости

- Европейский покерный тур

- Х/ф «Секретный фарватер» 

Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00
06.30 
(16+) 
07.00, 
мя». 
(16+)
07.30
08.30
09.00
09.30
10.00 
11.00 
12.00 
(16+)
13.00
14.00

-Х/ф «Крик2»(16+)
-  «Операция «Чистые руки»

08.00, 13.30 -  «Местное вре- 
Метеоновости. «Астрогид»

- «Академия на грядках» (16+)
- «Смотреть всем!» (16+)
- «Экстренный вызов» (16+)
- «Новости 24» (16+)
- «Засуди меня» (16+)
- «Верное средство» (16+)
- Х/ф «Пропавшие без вести»

- «Экстренный вызов» (16+)
- «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 «Пропавшие без вести» 
(16+)
21.30 -  «Великие тайны» (16+)
24.00 -  «Новости 24» (16+)
24.20 -  «Экстренный вызов» (16+)
24.40 -  Х/ф «Посылка» (16+)
02.45 -  «Чистая работа» (12+)
03.45 -  «Мошенники» (16+)
04.45 -  Х/ф «Посылка» (16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Саша + Маша» (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 «Четыре Рождества» 
(16+)
14.05 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
16.30 -  «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Реальные пацаны» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Десять ярдов» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Агент по кличке Спот» 
(12+)
03.25 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 -  «Школа ремонта» (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«[де находится Нофелет?» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Двенадцать стульев» 
(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 «Старые клячи» (12+)
03.05 -  Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
04.55 -  Х/ф «След в океане» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
07.05 -  «Наука 2.0»
08.00 -  «Моя планета»
08.30 -  Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
«Медвешчак» (Загреб). КХЛ
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
11.00 -  «Большой тест-драйв» (16+)
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Покушения» (16+)
15.25-«Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Полигон». Саперы
17.50 -  «Полигон». Панцирь
18.20 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
21.30 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) -  «Авангард» (Омская область). 
КХЛ. Прямая трансляция
00.15 -  «Большой спорт»

00.25 -  Хоккей. «Динамо» (Москва)
-  «Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Прототипы»
04.05 -  Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
05.55 -  «Большой тест-драйв» (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. АлександрПотапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Культура и традиции адыгейцев»
14.25 -  «Больше, чем любовь». 
Федор Тютчев
15.05 -  Х/ф «В круге первом»
15.50 -  Д/ф «Витус Беринг»
16.00 -  «Абсолютный слух»
16.50 -  Д/ф «Поиски внеземной жиз
ни»
17.45 -  Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
18.30 -  Д/ф «Невесомая жизнь». 
«Автора!» -  «Зрителя!»
19.00 -  «Вокзал мечты». Давид 
Ойстрах и Леонид Коган
19.40 -  Academia. Константин 
Скрябин. «Геном как книга»
20.45 -  «Главная роль»
21.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.40 -  Д/ф «Поиски внеземной жиз
ни»
22.35 -  Д/ф «Собор в Дареме»
22.55 -  «Культурная революция»
23.40 -  Х/ф «В круге первом»
00.50-Х /ф  Х/ф «Гёте»
02.35 -  «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК под управлением Н. 
Некрасова
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.45 -  Д/ф «Витус Беринг»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
10.05-Х /ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Властелин колец-2: две 
крепости» (12+)
15.30 -  Х/ф «Неукротимые сердца» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Ходят слухи...»(12+)
22.00 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
02.00 -  Х/ф «Голубая волна» (16+)
04.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
06.00 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
12.10 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
13.20 -  Д/ф «Легенды Исландии»
13.50 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
14.20 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
15.30 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.40 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
17.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21.05 -  Д /ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
22.05 -  Д/ф «История науки» (12+)
23.15 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
00.20 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.20 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)

02.20 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.20 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
04.20 -  Д/ф «Комеда -  музыка жиз
ни» (12+)
05.30 -  Д /ф «Янтарный путь: от Дуная 
до Адриатического моря» (12+)
06.20 -  Д /ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
07.30 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)

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 «Розыск» (16+)
00.15 -  «Сегодня. Итоги»
00.35 -Х /ф  «СОБР» (16+)
03.30 -  «Дачный ответ» (0+)
04.35 -  «Дикий мир» (0+)
05.05 -  Х/ф «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ТВ ЦЕНТР

ПЕРЕЦ
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Удачное утро» (16+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  «Анекдс .ты» (16+)
12.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Прорыв» (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. Стокгольмский 
синдром» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Жестокий 
принц» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Кровавый ал
тарь любви» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Старики-разбойники»(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 «Соучастие в убийстве» 
(16+)

СТС
07.00 -  М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Ну, погоди!» (0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Геймеры» (16+)
13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
23.00 -  Х/ф «Геймеры» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Галилео» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)

06.20 -  «Истории спасения» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Добровольцы» (12+)
11.20 -  Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 
на свете без любви прожить» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Закон обратного вол
шебства» (12+)
14.40 -  Д/ф «Удар властью. Трое са
моубийц» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.20 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
18.00-«ДокторИ...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.30 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Охраняемые лица» 
(16+)
22.35 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Х/ф «Мистер Монк. 
Дефективный детектив» (12+)
00.15 -  Д/ф «Дело судей» (12+)
01.05 -  События. 25-й час
01.40 -  Х/ф «Взбесившийся авто
бус» (16+)
03.50 -  «Без обмана». «ЖКХ: война 
тарифов» (16+)
04.30 -  Д/ф «Золото: власть над ми
ром» (6+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Женщины не прощают...» 
(16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Еда по правилам и без...» 
(16+)
10.40 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.40 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
13.10 -  «Судьба без жертв». «Как из
бавиться от одиночества» (16+)
14.15 -  Х/ф «Братья детективы» 
(16+)
16.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
17.30 -  «Знакомьтесь: мужчина!» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  «Красота без жертв» (16+)
20.00 -  Х/ф «Выхожу тебя искать-2» 
(16+)
23.00 -  «Астрология любви» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Коснуться неба» (16+)
02.20 -  Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (16+)
03.40 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Право на выстрел». 
12+)
09.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». «Боец» 
(12+)
12.05 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Кутузов. Великий три
умфатор: мифы и факты» (12+)
12.55 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
14.00 -  Новости дня
14.15- Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
15.20 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
19.15- Х/ф «Звездочет» (16+)
21.00 -  Новости дня
21.15- Х/ф «Звездочет» (16+)
22.15 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Гусары» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д /ф «Незримый бой» (16+) 
00.30 -  Д/ф «Универсальный сол
дат» (12+)
01.00 -  Д/ф «ВМФ СССР Хроника 
Победы». «Крейсер «Максим 
Горький» (12+)
01.40 -  Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (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
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
23.50 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 -  Х/ф «Человек-паук» (16+)
02.30 — «Голос» (12+)
04.40 -  Х/ф «Только ты» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.25 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Четвертая группа» (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»
1 8 .00 -ВЕСТИ
18.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.30 -  Х/ф «Тайны следствия» (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+)
01.10- «Живой звук»
02.35 -  Х/ф «Хроники измены» (12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Женщина в белом» 
(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+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
21.45 -  Х/ф «Путешествие-2: таин
ственный остров» (12+)
23.30 -  Х/ф «Длинный уик-энд» (16+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Змеиный полет» (16+)
03.15 -  Х/ф «Салон красоты» (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Посылка» (16+)
07.00, 08.00, 13.30, 20.00 -  «Местное 
время». Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.25 -  «Мир кино» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область»(16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Засуди меня» (16+)
11.00 -  «Верное средство» (16+)
12.00 -  Х/ф «Пропавшие без вести» 
(16+)
13.00 -  «Академия на грядках» (16+)
13.25 -  «Мир кино» (16+)

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30- «Тайны мира с Анной Чапман». 
«По ту сторону зеркала» (16+)
21.30 -  «Странное дело». «Рецепт 
древних богов» (16+)
22.30 -  «Секретные территории». 
«Марс. Билет в один конец» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00-Х/ф«Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Саша + Маша» (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 «Десять ярдов» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  «Реальные пацаны» (16+)
16.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (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 «Гремлины» (16+)
04.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)

5 ТВ
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  «Заказ» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»(12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни». 
Спецрепортаж (16+)
20.30-Х /ф  «След» (16+)
02.25 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

РОССИЯ 2
06.55 -  «Наука 2.0»
07.55 -  «Моя планета»
08.25 -  «24 кадра» (16+)
08.55 -  «Наука на колесах»
09.20 -  «Язь против еды»
09.55 -  «Моя рыбалка»
10.05 -  «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные»
10.35 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
11.05 -  «Полигон». Саперы
11.30 -  «Полигон». Панцирь
12.00 -  «Живое время. Панорама 
дня»
14.25 -  «Прототипы»
15.25 -  «Наука 2.0»
16.30 -  «Моя планета»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
18.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
19.50 -  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
20.55 -  «Большой спорт»
21.20 -  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
22.50 -  «Большой спорт»

01.00 -  Жеребьевка чемпионата 
мира-2014 по футболу. Прямая 
трансляция из Бразилии
02.25 -  «Большой спорт»
03.15 -  Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из США
04.00 -  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
04.55 -  «Наука 2.0»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.40, 20.30, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Партийный билет»
13.10-Academia. АлександрПотапов. 
«Интерфейс: мозг-компьютер»
13.55 -  «Письма из провинции». 
Республика Тыва. Тоджа
14.25 -  Д/ф «Борис Волчек. 
Равновесие света»
15.05 -  Х/ф «В круге первом»
15.50 -  Д/ф «Петр Первый»
16.00 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  100 лет со дня рождения 
Сергея Залыгина. Д/ф «Без сюже
та...»
17.30 -  Д/ф «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев»
17.50 -  «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.30 -  XIV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин
струменты
20.00 -  200 лет со дня рождения 
Николая Огарева. «Гении и злодеи»
20.45 -  «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
21.30 -  К 90-летию со дня рождения 
Владимира Тендрякова. Х/ф «Чужая 
родня»
23.00 -  Д/ф «Владимир Тендряков. 
Портрет на фоне времени»
23.40 -  Х/ф «В круге первом»
00.50 -  Х/ф Х/ф «Сестра»
02.40 -  Пьесы для гитары
02.55 -  «Искатели». «Люстра купцов 
Елисеевых»
03.40 -  Д/ф «Катманду. Королевство 
у подножья Гималаев»

TV1000
08.00-Х /ф  «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Властелин колец: воз
вращение короля» (12+)
15.30 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
18.00-Х /ф  «Голубая волна» (16+)
20.00 -  Х/ф «Что-то новенькое» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?» (16+)
00.00 -  Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» (16+)
02.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)
04.00 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
06.00 -  Х/ф «Колдовство» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
11.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
12.10- Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
13.20 -  Д/ф «История науки» (12+)
14.30 -  Д/ф «Путешествие челове
ка» (12+)
15.30 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
16.40 -  Д/ф «Средневековая монар
хия; женщины у власти» (12+)
17.50 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
18.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
21.10- Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
22.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)

01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «Стенли Донен: не дай 
себя остановить» (12+)
06.00 -  Д/ф «Назад к истокам: уроки 
каменного века» (12+)
07.00 -  Д/ф «Партизанское кино» 
(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 -  Жизнь как песня: «Непара» 
(16+)
22.15-Х /ф  «СОБР» (16+)
02.10 -  Х/ф «Гром ярости» (16+)
04.00 -  «Спасатели» (16+)
04.35 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
05.35 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
07.05 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.00 -  «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 «Убийство свидетеля» 
(16+)
14.10 -  «Анекдоты» (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. Бонни и Клайд» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Смерть под ко
лесами» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Уроки ненави
сти» (16+)
21.00 -  «Их разыскивает полиция. 
Адвокат дьявола» (16+)
21.30 -  «Анекдоты» (16+)
22.30 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  «Счастливый конец» (18+)
05.00 -  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+)

________ СТС________
06.30 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Дорожная сказка», 
«Снегирь», «Подарок для самого сла
бого», «Новогодняя сказка» (0+)
07.55 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.15 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке -  школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Геймеры» (16+)

13.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
15.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+)
22.00 -  «Уральские пельмени». 20 
лет в тесте. Часть II (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
00.25 -  «Настоящая любовь» (16+) 
00.45 -  «Галилео» (16+)
05.45 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Ключ без права пере
дачи» (12+)
11.20 -  Д/ф «Елена Проклова. 
Обмануть судьбу» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Закон обратного вол
шебства» (12+)
14.40 -  Д/ф «Дело судей» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.15 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
17.55-«Доктор И...» (16+)
18.30 -  События
18.50 -  Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет» (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 -  «Приют комедиантов» (12+)
01.15 -  «Спешите видеть!» (12+)
01.45 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
03.50 -  Д/ф «Лодка на скалах» (12+)
04.40 -  Д/ф «Золото: власть над ми
ром» (6+)
05.30 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.10 -  Х/ф «Горец» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Собака в доме» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.25 -  «Дело Астахова» (16+)
11.25 -  Х/ф «Крёстный сын» (16+)
18.30 -  «Красота на заказ» (16+)
19.00 -  «Звёздные истории» (16+)
20.00 -  Х/ф «Всё, что нам нужно...» 
(16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Бандитки» (16+)
02.15 -  Х/ф «Смятение чувств» (16+)
03.45 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
04.40 -  Х/ф «Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
06.55 -  Х/ф «Небо Москвы» (12+)
08.55 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
11.00 -  Д/ф «Пятеро первых». 
«Бомбардир» (12+)
12.10 -  Д/ф «Неизвестная война 
1812 года». «Гусары» (12+)
13.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
15.20 -  Х/ф «Звездочет» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» (12+)
19.20 -  Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
21.00 -  Новости дня
21.15 -  Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Восхождение» (12+) 
00.50 -  Д/ф «Битва за Днепр: неиз
вестные герои» (12+)
01.40 -  Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
03.00 -  Новости дня
03.30 -  Х/ф «Батальоны просят огня» 
(16+)
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06.40 -  Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Кто, если не мы» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак»(12+)
11.55 -  Д/ф «Татьяна Шмыга. Дитя 
веселья и мечты» (12+)
13.00- Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «Ледниковый период»
17.10 -  «Битвы за наследство» (12+)
18.15 -  «Голос. За кадром» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
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-«Голос» (12+)
00.25 -  «Успеть до полуночи» (16+)
01.00 -  «Что? Где? Когда?»
02.10 -  Х/ф «Вы не знаете Джека» 
(18+)
04.45 -  Х/ф «Дикие штучки-2» (16+)

РОССИЯ
06.00 -  Х/ф «Человек, который со
мневается»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Планета собак»
10.20 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10 -  «Актуальное интервью». 
Председатель Законодательного 
собрания Иркутской области Л.М. 
Берлина
11.25 -  «Нужные вещи»
11.40 -  «Точка зрения ЛДПР»
11.45 -  «Время -  деньги»

РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Совсем другая жизнь» 
(12+)
17.45 -  Шоу «Десять миллионов»
18.50 -  «Танцы со Звездами»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.50 -  «Танцы со Звездами»
22.00 -  Х/ф «Берег надежды» (12+)
02.00 -«Кривое зеркало» (16+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.45 -  Х/ф «Приключения 
Электроника»(0+)
13.00 -  Х/ф «Марли и я» (12+)
15.30 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
17.15 -  Х/ф «Путешествие-2: таин
ственный остров»(12+)
19.00 -  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 -  Х/ф «Гнездо кочета» (16+)
23.30 -  Х/ф «Пленница» (12+)
01.00 -  Х/ф «Женщина в белом» 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00-Х/ф «Черкизона. Одноразовые 
люди» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «Рецепт 
древних богов» (16+)

17.00 -  «Секретные территории». 
«Марс. Билет в один конец» (16+)
18.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман». 
«По ту сторону зеркала» (16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.15 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
24.50 -  Х/ф «Звезда» (16+)
02.40 -  Х/ф «Невыполнимое зада
ние» (16+)
05.15 -  Х/ф «Львиная доля» (16+)

Тнт
06.00 -  «Школа ремонта» (12+)
07.05 -  М/ф «Том и Джерри. Детские 
годы» (12+)
07.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.05 -  М/ф «Бен 10: Омниверс»
(12+)
09.30 -  М/ф «Скан-Ту-Гоу» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
11.30 -  «Про декор» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Дурнушек.net» (16+)
13.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00 -  «Comedy Woman» (16+)
16.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.00 -  «Comedy Баттл. Без границ» 
(16+)
18.00 -  «Stand up» (16+)
19.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  Х/ф «Властелин колец: две 
крепости»(12+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 -  Х/ф «Зажги этот мир» (12+)
03.40 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.40 -  Д/ф «Дарфур сегодня» (16+)

5 ТВ
08.00 -  М/ф «Добрыня Никитич», 
«Ивашка из дворца пионеров», «Как 
верблюжонок и ослик в школу хо
дили», «Незнайка в Зеленом го
роде», «Маша и волшебное варе
нье», «Кто сказал Мяу?», «Про бе
гемота, который боялся приви
вок», «Тараканище», «Василиса 
Микулишна», «Сказка о мертвой ца
ревне и семи богатырях» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Смерть шпионам!» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Заказ» (16+)
05.30 -  Х/ф «Каин XVIII» (6+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «POLYTex»
06.30 -  «Моя планета»
07.00 -  «Полигон». Саперы
07.30 -  «Полигон». Панцирь
08.05 -  «Прототипы»
09.00 -  «Моя планета»
10.15 — Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из США
11.10 -  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Диалоги о рыбалке»
12.55 -  «Моя планета. Уроки геогра
фии»
13.25 -  «В мире животных»
14.00 -  «Большой спорт»
14.15 -  «Индустрия кино»
14.45 -  «24 кадра» (16+)
15.15- «Наука на колесах»
15.45 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
16.15 -  Фигурное катание. Гран- 
при. Финал. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
17.25 -  «Большой спорт»
17.40 -  Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Японии
18.50 -  «Сборная-2014»
19.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция из Австрии
21.00 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым

22.20 -  Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс
ляция из Австрии
00.00 -  Х/ф «Клад могилы
Чингисхана» (16+)
03.20 -  Смешанные единоборства 
(16+)
04.50 -  «Большой спорт»
05.15 -  Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из США

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -Х/ф «Чужая родня»
13.10 -  «Большая семья». Элина 
Быстрицкая
14.05 -  «Красуйся, град Петров!». 
«Петергоф. Дворцово-парковый ан
самбль «Александрия»
14.30 -  К 100-летию со дня рож
дения драматурга. Спектакль теа
тра Сатиры по пьесе Виктора Розова 
«Гнездо глухаря»
17.30 -  XIV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Духовые и удар
ные инструменты
19.05 -  К 100-летию со дня рожде
ния Виктора Розова. Д/ф «Пьеса без 
правил»
19.45 -  Х/ф «С вечера до полудня»
22.00 -  «Романтика романса». Песни 
на стихи Евгения Евтушенко
22.55 -  «Белая студия». Дипак Чопра
23.40 -  Закрытие X фестиваля ис
кусств «Балтийские сезоны». Солист 
Денис Мацуев. Дирижер Юрий 
Темирканов
01.30 -  Д/ф «Куаруп -  потерянная 
душа вернётся»
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Александр Ханжонков
03.25 -  «Обыкновенный концерт»
03.50 -  Д/ф «Петр Первый»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
10.20-Х/ф «Игры страсти» (16+)
11.55 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)
13.40 -  Х/ф «Сильная женщина» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Что-то новенькое» 
(16+)
17.50 -  Х/ф «Симона» (16+)
20.00 -  Х/ф «Нью-Йорк, я люблю 
тебя» (16+)
22.00 -  Х/ф «Хороший немец» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
02.10 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
03.55 -  Х/ф «Колдовство» (16+)
05.40 -  Х/ф «Новый мир» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
11.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
12.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
13.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
14.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
15.10 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
16.25 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
17.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (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 «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
23.00 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
06.00 -  Д/ф «Тайна исчезновения 
полковника Перси Фосетта» (12+)
07.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (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 -  Научное расследование «Еда 
живая и мертвая» (12+)
16.30-«ДНК» (16+)
17.30 -  «Следствие вели...» (16+)
18.25 -  «Очная ставка» (16+)
19.25 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
20.00 -  «Центральное телевидение»
20.50 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.45 -  «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 -  «Остров» (16+)
00.15 -  «Луч Света» (16+)
00.50-«Егор360» (16+)
01.20 -  Х/ф «Служу Отечеству!» 
(16+)
03.15 -  «Авиаторы» (12+)
03.50 -  «Дикий мир» (0+)

04.05 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф “Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.35 -  «Анекдоты» (16+)
08.05 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.30 -  Х/ф «Перекрёсток» (16+)
19.50 -  Х/ф «Поцелуи падших анге
лов» (16+)
22.00 -  Х/ф «День «Д» (16+)
23.40 -  «Анекдоты» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (16+)
02.00 -«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.30 -  Х/ф «Перекрёсток» (16+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Дождливая история», 
«Горный мастер», «Ёжик должен быть 
колючим», «А вдруг получится!», 
«Бабушка удава», «Куда идёт слонё
нок?», «Как лечить удава», «Зарядка 
для хвоста» (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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
10.45 -  М/ф «Алиса знает, что де
лать!» (6+)
11.20 -  Х/ф «102 далматинца» (16+)
13.15 -  Х/ф «Молодёжка» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.35 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Союзы-Аполлоны» (16+)
19.00 -  МастерШеф (16+)
20.00 -  М/ф «Тор: легенда викин
гов» (16+)
21.30 -  М/ф «Ронал-варвар» (16+)

23.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» Часть 1(16+)
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I (16+)
01.10- «Галилео» (16+)
05.10 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.35 -  «Марш-бросок» (12+)
07.10 -  «АБВГДейка»
07.40 -  Х/ф «Добровольцы» (12+)
09.30 -  «Фактор жизни» (6+)
10.10 -  Фильм-сказка «Королевство 
кривых зеркал» (6+)
11.25 -  «Добро пожаловать домой!» 
(6+)
12.15- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(6+)
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи» (12+)
17.45 -  Х/фы Татьяны Устиновой. 
«Сразу после сотворения мира» 
(12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
00.55 -  События
01.15 -  «Временно доступен». Павел 
Санаев (12+)
02.20 -  Х/ф «Слезы солнца» (16+)

04.35 -  Тайны нашего кино. «Отпуск 
за свой счет» (12+)
05.10 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.40 -  «Цветочные истории» (16+)
06.55 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(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 -  Х/ф «Ищу невесту без при
даного» (16+)
13.20 -  «Спросите повара» (16+)
14.20 -  Х/ф «Возвращение блудно
го папы» (16+)
16.15 -  «Давай оденемся!» (16+)
17.15 -  Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 -  «Тайны еды» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Сон в летнюю ночь» 
(16+)
02.50-Х /ф  «Заоблаками»(16+)
04.50 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
05.55 -  Х/ф «Горец» (16+)

ЗВЕЗДА
08.55 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
11.00-«ШАНС» (12+)
12.40 -  Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью»
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 «Прощание славянки» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.15 -  Финал игр КВН на Кубок ми
нистра обороны РФ
20.05 -  Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
21.20 -  Х/ф «Перед рассветом» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Живые и мертвые» (6+)
03.10 -  Х/ф «Внимание, говорит

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО <
сердечно поздравляет Васили 

БЛИННИКОВА с 60 летием!
Пусть солнце светит 
В день рожденья,
И голубеют небеса,
И пусть любовью окружают 
Родные, близкие, друзья!

АУС»
я Фадеевича

ФW w
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06.40 -  Х/ф «Зачарованная»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Зачарованная»
08.45 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «София
Прекрасная»
09.40 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11.15-«Непутевыезаметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  К 400-летию царской дина
стии. «Романовы» (12+)
14.15 -  «Свадебный переполох» 
(12+)
15.10 -  Приключения «Пираты 
Карибского моря: проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)
17.55 -  «На его месте мог быть я» 
(12+)
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00-Х/ф«Дом» (16+)
01.10 -  Х/ф «Бриллиантовый поли
цейский» (16+)

03.00 -  Х/ф «Несокрушимая 
Мирабай» (16+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Грустная дама червей» 
(12+)
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама»
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 «Дочки-матери» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Дочки-матери» (12+)
17.05 -  «Битва хоров»
19.00 -  Х/ф «Люблю, потому что лю
блю» (12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Вечная сказка» (12+) 
00.30 -  «Воскресный вечер» (12+)
02.20 -  Х/ф «Слепой горизонт» (16+)

П Г з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Х/ф «Салон красоты» (0+)
10.45 -  Х/ф «Гардемарины, вперед!» 
(0+)
17.00 -  Х/ф «Гнездо кочета» (16+)
19.00 -  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
03.00 -  Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
01.30 -  Х/ф «Марли и я» (12+)
03.00 -  Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Львиная доля» (16+)
07.30 -  Х/ф «Звезда» (16+)
09.15 -  Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
12.45 -  Х/ф «Телохранитель» (16+)
24.15 -  «Репортерские истории» 
(16+)

24.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
02.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
03.00 -  «Мистические истории» 
(16+)

тнт
06.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.00 -  М/ф «Слагтерра» (12+)
09.30 -  М/ф «Могучие рейнджеры: 
Мегафорс» (12+)
09.55 -  «Первая национальная лоте
рея» (16+)
10.00 -  «Дом-2. Ute»( 16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фитнес» (12+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Перезагрузка» (16+)
14.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
14.35 -  Х/ф «Властелин колец: две 
крепости»(12+)
18.00 -  Х/ф «Константин» (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 «Вкус жизни» (12+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 -  «Школа ремонта» (12+)
05.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
06.30 -  Х/ф «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
07.20 -  «Про декор» (12+)

5 ТВ
07.25 -  М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Незнайка-поэт», «Паровозик из 
Ромашково», «Петя и Красная 
Шапочка», «Золотой маль
чик», «Дед Мороз и серый волк», 
«Капризная принцесса», «Ночь перед 
Рождеством», «Похитители красок», 
«Лиса и волк», «Гадкий утенок» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего»
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.00 -  Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «О тебе» (16+)
03.40 -  Х/ф «Старые клячи» (12+)
06.20 -  «Прогресс» (12+)

РОССИЯ 2
06.10 -  Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) -  «Губерния» (Нижний 
Новгород). Чемпионат России. 
Мужчины
08.05 -  «Индустрия кино»
08.30 -  «Наука 2.0»
09.30 -  «Моя планета»
12.00 -  «Большой спорт»
12.20 -  «Моя рыбалка»
13.00 -  «Язь против еды»
13.30 -  «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» (16+)
14.00 -  «Большой спорт»

14.20 -  «Страна спортивная»
14.45 -  «На пределе» (16+)
15.45 -  «Большой тест-драйв» (16+)
16.45 -  «АвтоВести»
17.00 -  «Большой спорт»
17.20 -  «Дневник Сочи-2014»
17.45 -  Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
19.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.10 -  «Большой спорт». Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
21.20 -  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.10 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
00.35 -  Профессиональный бокс
03.10 -  «Большой спорт»
03.40 -  Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия)
-  УНИКС (Россия). Единая лига ВТБ
05.30 -  «Наука 2.0»
08.30 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Семеро смелых»
13.05 -  «Легенды мирового кино». 
Анук Эме
13.30 -  «Россия, любовь моя!». 
«Верования и обряды нанайцев»
14.00 -  Х/ф «Иностранка»
15.10 -  М/ф «Приключения Васи 
Куролесова», «Волк и теленок»
15.45 -  «Пешком...». Москва техни
ческая
16.15- «Что делать?»
17.00 -  «Кто там...»
17.30 -  XIV Международный телеви
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  К юбилею киностудии. 
«Мосфильм». 90 шагов»
19.55 -  Х/ф «Они шли на Восток»
22.20 -  Вера Васильева. Творческий 
вечер в театре Сатиры
23.50 -  Мировая премьера. Открытие 
нового сезона «Ла Скала». Диана 
Дамрау и Петр Бечапа в опере Дж. 
Верди «Травиата»
02.55 -  «Искатели». «Тамплиеры в 
Советской России»
03.40 -  Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни»

TV1000
08.00-Х /ф  «Игры страсти» (16+)
10.00 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)
11.45 -  Х/ф «Октябрьское небо» 
(12+)
13.40 -  Х/ф «Симона» (16+)
16.00 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
18.00 -  Х/ф «СМСуапьность» (16+)
20.00 -  Х/ф «Хороший немец» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+) 
00.10-Х/ф«Новый мир» (16+)
02.30 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Дерево» (16+)
06.00 -  Х/ф «Идеальный незнако
мец» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Импрессионисты» 
(12+)
09.05 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Знакомство с Древним 
Римом» (12+)
11.10- Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
12.10 -  Д/Ф «Путешествие челове
ка» (12+)
13.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.10 -  Д/ф «Воссоздавая историю» 
(12+)
15.10 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
16.10- Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
17.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
18.10 -  Д/ф «Тени средневековья» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
21.00 -  /Уф «Музейные тайны» (16+)
22.00 -  Д/Ф  «Древние миры» (12+)
23.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

00.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
05.00 -  Д/ф «История африканского 
футбола» (12+)
06.00 -  Д/ф «Выкуп короля» (12+)
07.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)

НТВ
07.00 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.45 -  «Их нравы» (0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Служу Отечеству!» 
(16+)
16.30 -  «Распад». Из цикла «СССР. 
Крах империи» (12+)
17.30 -  «Следствие вели...» (16+)
18.25 -  «Очная ставка» (16+)
19.25 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
20.50 -  «Николай Басков. Моя испо
ведь» (16+)
21.55 -  Х/ф «Гончие: инфекция зла» 
(16+)
01.40 -  «Школа злословия». Елена 
Грачева (16+)
02.25 -  СОГАЗ -  Чемпионат России 
по футболу-2013/2014. «Ростов» -  
«Спартак»
04.35 -  «Авиаторы» (12+)
05.10 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Адвокат» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Х/ф «Каждый десятый» (16+)
08.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
08.45 -  «Улетное видео» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.10 -  Х/ф «Конец императора тай
ги» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (16+)
11.40 -  Мультфильмы (0+)
12.40 -  Х/ф «Мужчины не плачут» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.30 -  Х/ф «Опера. Хроники убойно
го отдела-3» (16+)
23.30 -  «Анекдоты» (16+)
00.00 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
01.30 -  «Перецточкаги» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Смешно до боли» (16+)
03.00 -  «Анекдоты» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.30 -  Х/ф «Волчья кровь» (16+)
06.15 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
07.15 -  «Веселые истории из жиз
ни» (16+)
07.45 -  «Улетное видео» (16+)
08.30 -  Мультфильмы (0+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Кто сказал «мяу»?», 
«Храбрый заяц», «Двенадцать меся
цев» (0+)
08.35 -  М/ф «Пингвиненок 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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+)
11.50 -  М/ф «Весенние денёчки с 
малышом Ру» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «МастерШеф» (16+)

15.00 -  «6 кадров» (16+)
15.30 -  М/ф «Тор: легенда викин
гов» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: -  Щас я!» Часть I (16+)
19.20 -  М/ф «Ронап-варвар» (16+)
21.00 -  «Уральские пельмени». 20 
лет в тесте. Часть 11(16+)
22.00 -  Х/ф «Ведьмина гора» (16+) 
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть II (16+)
01.00 -  «Галилео» (16+)
05.00 -  «Животный смех» (16+)
06.30 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Золото: власть над ми
ром» (6+)
08.35 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.00 -  Х/ф «Свадьба с приданым» 
(12+)
11.25 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Контрабанда». 
Спецрепортаж (16+)
12.30 -  События
12.45 -  Тайны нашего кино. «Мимино» 
(12+)
13.20 -  Х/ф «Мимино» (6+)
15.20 -  Игорь Николаев и Юлия 
Проскурякова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя!
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Отец Браун» (16+)
18.25 -Х /ф  «Тёщины блины» (12+)
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Каменская». «Шестерки 
умирают первыми» (16+)
01.10-События
01.30 -  Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи» (12+)
03.25 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.20 -  «Марш-бросок» (12+)
05.55 -  «Дом вверх дном» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.50 -  «Одна за всех» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(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 «Она вас любит» (16+)
11.05 -  Х/ф «Убийства на семейном 
вечере» (16+)
18.30 -  «Красота на заказ» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50-«Одна за всех» (16+) »
20.00-Х /ф  «Лера» (16+)
22.00 -  Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+)
23.55 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Девушка с жемчужной 
серёжкой» (16+)
02.20-Х /ф  «С Новым годом!» (16+)
04.25 -  Х/ф «Тюдоры» (16+)
05.25-Х /ф  «Горец» (16+)
07.00 -  «Иностранная кухня» (16+)
07.25 -  Музыка на «Домашнем» 
(16+)

ЗВЕЗДА
06.35 -  Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(12+)
08.05 -  Х/ф «Шумный день»
10.05 -  Д/ф «Галапагосы и человек» 
(6+)
11.00 -  Х/ф «Очень важная персо
на» (12+)
12.35 -  Х/ф «Каменный цветок»
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 «Арктика. Мы вернулись» 
(12+)
19.25 -  Х/ф «Личный номер» (16+)
21.25 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  Х/ф «Рожденная революци
ей» (12+)
07.55 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
09.40 -  Х/ф «Я -  Хортица» (12+)

РУКОВОДСТВО И ПРОФКОМ
ТРЕСТА «ЖИЛСТРОЙ» ОАО «АУС»

Поздравляют с Юбилеем 
Ольгу Владимировну ПОПОВУ 
Юрия Эдуардовича ЯРУСОВА
С Юбилеем! Добра и удачи!
Радостных встреч и улыбок родных!
Из достижений -  успеха и счастья,
Яркий узор этих лет золотых!
Пятьдесят - красивая дата!
Будут все высоты взяты,
Ждет интересных событий немало,
Станут блистательной явью мечты!
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vv/DM КА ■ УЛЫБАКА
Долгая жизнь рядом с человеком сказалась на характере самоедской лайки. Это благород

ная, добрая и дружелюбная собака, очень хорошо относится к людям. Ежедневный уход за 
шерстью необходим, но он окупается минутами приятного общения с этой собакой.

Самоедская лайка или само
ед -  типичная северная упряж
ная собака. Эту собаку любовно 
называют «улыбающаяся соба
ка» (из-за характерного призна
ка породы -  приподнятых кверху 
уголков рта).
. Как гласит легенда, колыбелью 
человечества было Иранское на
горье. Со временем народу там 
становилось все больше и боль
ше. Того, что родила земля, на 
всех уже не хватало, более мо
гущественные и многочислен
ные племена начали теснить 
своих маломощных сородичей. 
Те продвигались все дальше на 
север, через Монголию. В кон
це концов, самоеды - племя, от
носящееся к саянскому семей
ству, обосновались на засне
женных просторах тундры, про
стиравшейся от Белого моря до 
реки Енисей. Здесь они из по
коления в поколение вели коче
вую жизнь, которую просто не
возможно представить без оле
ней. И четвероногих помощни
ков. Собаки были незаменимы 
на пастбище и в долгом пути. 
Как, впрочем, и в минуту отды-' 
ха: ведь псы-самоеды отмен
ные товарищи. Своим назва
нием порода и обязана самое
дам - племени северных кочев
ников (ненцев), создавших ее и 
чрезвычайно высоко ценивших 
чисто - белый окрас: "ослепи
тельно - белую шерсть с сере
бристым отливом на концах во
лос, сверкающих, как льдинки, 
или чисто белый окрас с легким 
налетом бисквитного оттенка, 
как бы отражающий солнечные 
лучи". Однако самоедские лайки 
прошлого были и других цветов: 
черно-белого и соболиного.

Именно там, в северных кра
ях, веками формировалась зна
менитая порода. Нынешние са
моеды ближе всех к первобыт
ным собакам - в этих псах вы не 
найдете и намека на помесь вол
ка с лисицей. Суровое поляр
ное солнце и снег сделали свое 
дело: вы только посмотрите на 
этих красавцев, круглый год ще
голяющих в роскошных шубах. 
Постоянное - из века в век, от по
коления к поколению - присут
ствие рядом человека столь же 
заметно отразилось на их нра
ве: самоеды понимают хозяина 
с полуслова. Хозяева же издав
на присматривали за оленьими 
стадами, а пастух по натуре сво
ей должен быть, прежде всего, 
стражем, защитником, но ни в 
коем случае не налетчиком. С 
кем поведешься - от того и на
берешься. Неудивительно, что 
псы-самоеды отличаются ред

кими для собачьего мира каче
ствами, в их почти детской наи
вности и непосредственности 
угадывается нрав первобыт
ных людей. Но при этом посто
янное общение с человеком не 
превратило самоедов в неже
нок и капризуль. Совсем нао
борот: это редкостные тружени
ки. Участвовавшие во многих ар
ктических и антарктических экс
педициях самоеды поставили 
немало рекордов, которые и по 
сей день остаются непревзой
денными. Ездовые собаки, ко
торых взял с собой в полярную 
экспедицию Нансен, с честью 
выдержали суровые испытания: 
каждая из них работала с пол
ной самоотдачей (еще одна "фа
мильная черта" самоедов), уму
дряясь перевозить поклажу, вес 
которой в полтора раза превы
шал их собственный. С каждой 
новой экспедицией - Джексона- 
Хэрмсуорта, герцогаД'Абруцци, 
Шэклтона, Скотта и особенно 
Руапя Амундсена, достигшего в

всюду. Выходцы из северной 
Сибири в свое время благопо
лучно пересекли экватор. Смена 
места жительства никак не ска
залась на их работоспособно
сти, подтверждение чему - ан
тарктическая эпопея. Ветераны 
антарктических экспедиций спо
койно перенесли австралийскую 
жару и вернулись в Англию, а 
на фамильном древе самоедов 
проросла новая ветвь.

Для многих краше самоедов 
нет никого на свете. И действи
тельно, глаз не отвести: боль
шая белая собака с приветливой 
мордой и смышленым взором. 
А стать! Как говорится, ладно 
скроен да крепко сбит. Особых 
хлопот хозяину самоед не до- 
ставляет.Его любят, более того
-  обожают, причем обожать на
чинают все, от мала до велика, 
при первом же контакте, а по
рой и первом взгляде. Ибо оба
яния у самоедов просто море. 
Нерастраченной любви ко всему 
живому -  примерно столько же.

бит проводить время со своим 
владельцем и его семьей, быть 
вокруг людей и в гуще событий. 
Эта порода собак очень нужда
ется во внимании, поэтому пло
хо подходит для очень занятых, 
не имеющих достаточного коли
чества свободного времени лю
дей. Если не уделять внимание 
самоеду, он может быстро за
скучать.

1911 году Южного полюса, - пре
умножалась слава самоедов- 
путешественников.

В Англии собаки этой поро
ды впервые появились около ста 
лет назад. И с той поры поч
ти на каждом собачьем шоу они
- фигуры очень и очень замет
ные. Ими восторгалась короле
ва Александра, потомков ее соб
ственных псов-самоедов сегод
ня можно найти во многих пи
томниках Англии и Америки. 
Ныне они освоились почти по

«Но большинство собак такие», -  
скажете вы. Да, но есть и особые 
исключения из этого правила с 
гипертрофированной любовью 
ко всем и вся -  самоеды.По этой 
причине, а также еще по при
чине полного отсутствия агрес
сии в характере собаки, самое
ды вряд ли рекомендуемы лю
бителям бойцовских или охран
ных пород.

Этот пес нежный, деликатный 
и компанейский; он никогда не 
затеет драку, но сумеет за себя 
постоять; независимый благода
ря незаурядному уму, он заве э- 
вывает сердца своей лояльно
стью по отношению к любимо
му хозяину. Благородные свой
ства самоеда обнаруживаются 
уже .у щенков - "маленьких бе
лых медвежат". Преданный друг, 
деликатный, добрый, выносли
вый, самоед всегда несет в сво
ем сердце и в выражении мор
ды дух зимнего рождественско
го праздника.

Это игривые собаки полные 
духа и энтузиазма. Они прекрас
но находят общий язык практи
чески со всеми. Несмотря на то, 
что самоеды будут лаять, когда 
это необходимо, они слишком 
доверчивы и дружелюбны, что
бы быть эффективными охран
никами.

Самоед - собака, которая лю

Кроме того, самоедские лай
ки склонны к беспокойству, свя
занному со страхом разлуки. 
Оставленные на долгое время 
в одиночестве самоедские лай
ки могут приобрести поведенче
ские проблемы, такие, как чрез
мерное жевание и лай.

Самоедские лайки умные, хо
рошо обучаемые собаки. Однако 
некоторые из них могут быть 
очень независимыми и упрямы, 
поэтому нуждаются в твердом 
и уверенном в себе владельце 
и лучше всего подходят людям,

имеющим некоторый опыт со
держания и обучения собак.

Вне всякого сомнения, это са
мая послушная из северных со
бак: никаких концертов она вам 
не устроит, и никаких "самово
лок" и сломанных заборов вас 
не ждет.

Чтобы управлять своей люби
мой собакой, нужно найти зо
лотую середину между нежно
стью и твердостью, и тогда об
щение с ней доставит вам толь
ко радость. Для упряжной ра
боты необходимо использовать 
ее брызжущую через край энер
гию и желание порадовать свое
го хозяина. Самоед должен ра
ботать весело и с удовольстви
ем. Собака эта умна и очень ра
нима, не приемлет ни грубости, 
ни повышенного тона.Мощный, 
элегантный, свободный и неуто
мимый -  таков самоед. Любовь 
к снегу, любовь к «потягушкам» 
у него в крови -  даже не бу
дучи используемым в спортив
ной упряжной езде, самоед на 
прогулке всегда норовит «прока
тить» хозяина с ветерком. Если 
Вы и самоедская лайка — нераз
лучные друзья, значит, Вы обо
жаете совместные прогулки на 
природе! Что может быть лучше, 
чем поиграть с палочками и ши
шечками, снежками и резино
выми мячиками, верёвочками — 
"тянучками” и пластиковыми бу
тылками — файтазия на забавы* 
у самоеда неистощима. А пре
лесть "зимней охоты" за вооб
ражаемыми мышами?! А просто 
побегать "в догоняшки" и погав
кать?! Жизнерадостность само
еда заразительна!

Вы смущены обилием "плю
сов"? Не верите в существование 
в нашем мире Совершенства? 
Ищете подвох? А его тут нет!

Самоед -  это компаньон, са
моед -  это нянька, самоед -  
это хранитель спокойствия и 
благополучия в семье, ангел- 
хранитель, талисман, если хо
тите.
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с 28 ноября по 4 декабря 2013 года
- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Дженнифер Лоуренс 

в продолжении 
приключенческого 

боевика (12+): 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 

«Помни, кто твой 
настоящий враг» 

Сеансы: 10:00,12:30, 
18:30, 23:50.

ПРЕМЬЕРА!
От создателей 

«Каникул строгого режима» - 
Дмитрий Дюжев и 
Елизавета Боярская 
в приключенческой 

комедии (12+): 
«КУРЬЕР ИЗ РАЯ» 

Сеансы: 15:10,16:50, 21:10. ДО С ТА В ЛЯ Е Т...

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

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

Сеансы можно уточнить 
потел: 570-110.

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

Мы всегда рады видеть Ж  в т е м  кинотеатре!

М И Р ®  m a x
К И Н О Т Е А Т Р

НОВИНКИ КИНО!
Комедия
«КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» (12+) 

Боевик
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
(17+)

Фильм ужасов 
«ПОЦЕЛУЙ МАМОЧКУ 
НА НОЧЬ» (18+)

В ПРОКАТЕ:
Фантастический боевик 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

Мультфильм 
«СПАСТИ САНТУ»
в 3D (0+)

Комедия
«ТРИ МУШКЕТЁРА»
в 3D (12+)

Фильм ужасов 
«ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)

Комедия
«БТАКПЕРЦЫ» (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.

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

ВТОРОЙ ЗАЛ 
11:50 Приключения «Три 
мушкетера» в 3D (12+) 
14:10 Мультфильм «Спасти 
Санту» в 3D
17:00, 22:00 Фантастика 
«Голодные игры: И вспых
нет пламя» (12+)
20 :00Триллер «Телекинез» 
(16+)

ул.Горького, 21 
Касса:(3955 )52 -66 -90

I- .09 JUFxĴ r̂ l?,4A
§  N  ULANH

:J>.

NADIE Сб U NrtNttbeW  иа’н CASUAUbAD

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

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:50, 13:50, 18:40, 20:40 Комедия «Курьер из «РАЯ» 
(12+)
15:50 Фантастика «Голодные игры: И вспыхнет пламя» 
(12+)
22:30 Комедия «Starnepubi» (16+)

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
28 ноября18.00 -  Мама

-  самое дорогое, что есть 
в жизни. Подарите своей 
маме незабываемый вечер, 
пригласите ее на празд
ник «Здравствуй, мама!».
Вход свободный.

2 декабря 15.00 -
«Согреем мир в лучах 
добра» - открытие декады 
инвалидов. Праздничный 
концерт творческих кол
лективов обществ людей с 
ограниченными возможно
стями. Вход свободный. ■

4 и 17 декабря 17.00
- «Нам года -  не беда»
-  танцевальный вечер для 
людей среднего и старше
го возраста. Для Вас люби
мые песни, зажигательные 
мелодии, веселое настро
ение. Вход свободный.

7 декабря 17.00 
Приглашаем ангарчан 
и гостей города на кон
церт Народной студии 
эстрадно-джазового во
кала «Allegro» - «Зимние 
сны».

14 декабря 16.00 -  VIII 
муниципальный конкурс 
«Дед Мороз, Снегурочка, 
ay! THE BEST».
Зажигательные пары пода
рят зрителю море положи
тельных эмоций!

8  522-788, 52-32-99.

МУЗЕИ ЧАСОВ
Постоянная экспозиция «У каждого времени свои 
часы»
Работа выставки «Зверьё моё» (из частных коллек
ций)
Телефон для справок: 52-33-45  
Выставочный зал (ул. Глинки, 25)

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Работа персональной юбилейной фотовыставки 
Николая Грабовского.
Ул. Глинки, 25

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Постоянная экспозиция. Выставка «Минералы 
Сибири» (из частной коллекции Г.Г. Лысенко).
5 декабря в 16.00 -  открытие выставки художествен
ной вышивки Анастасии Шишлянниковой. 
Телефоны для справок: 52-34-02

ДК нефтехимиков
Телефон кассы: 522-522.
30 ноября - Клуб «АКАДЕМИЯ НА 

ГРЯДКАХ». «Новые сорта и агротехника 
выращивания малины и земляники. Защита  
от вредителей». Начало в 10.00.

1 декабря - фантастическая сказка 
«Возвращение Кинг-Конга». Начало в 12.00. 
Дети до 4-х лет бесплатно 

1 декабря - областной фестиваль 
«Фронтовые бригады» посвящённый 70- 
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Начало в 16.00. Вход свободный 

17 декабря -  концерт лауреата 
Международных конкурсов Дмитрия Тетерина 
(фортепиано). В программе произведения 
Моцарта, Баха, Шопена.

ПРОЩАНИЕ 
8 В ИЮНЕ

В|*»1Р0 Р| ЖИСССР Л Л| К САНДР f ОВОРИН
r j ХУДОЖНИК 1ЯЧ1СЛА1 ПРОШИН

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

в IX Традиционном городском конкурсе 
«МИСС СНЕГУРОЧКА-2014»

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

Дворец творчества дет-

1 декабря в 12.00 
мастер-класс по оригами

и спектакль
М.Супонин

"Коза - дереза"
для детей от 3 до 13 лет 
Детский театр “Родничок"

Справки и заказ билетов по т.68-50-40

-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - | 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

центр

Ты.: 54-50-90
ДК «Современник»

приглашает
29, 30 ноября - дискоклуб Курьер. Начало в 

2 0 .0 0 .
29 ноября - спектакль «Однорукий из Спокана». 

Начало в 19.00.
Клуб садоводов «Надежда» приглашает на 

занятия 30 ноября в 10 .00  Тема «Земляника. 
Проблемы выращивания. Новые сорта».

3 декабря - у нас в гостях КВН команда «УЕЗДНЫЙ 
ГОРОД». Будет смешно! Начало в 19.00.

4 декабря - н /т «Факел» приглашает на спек
такль «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова. Начало 
в 19.00.

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

САЙТ : ДКСОВРЕМ ЕННИК.РФ

3 19.00
д е к а б р я

“ У е з д н ы й  d s e b k i

Г О Р О Д ”

ЛЕКЦИЯ 
"Я сегодня в моде, 

современные 
тенденции 

в моде"
6КСЭНДР Историк моды

ВАСИЛЬЕВ
Народный театр “ФАКЕЛ"

/  Приглашаем Вас
на вечер посвященный 

55 летнему юбилею театра

|С к а ж и  правду!’]/
У. >аА|>|ан»̂ |Шй!|;1.Я г̂а!П 1̂Ж»\
7 дёкабрй 2013 годаГначало в 17.00

Г \ \ п \Художественный центр
3 декабря в 16.00 - открытие выставки «Новогодний 

фейерверк чудес». Зал прикладного творчества.
10 декабря в 16.00 - открытие персональной выставки 

Сергея Белова. Зал художественного творчества.

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

http://www.metelica.tv
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ЕСЛИ РАХ1ИВ ЗАСТАЛ В ДОРОГЕ!
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П Р Е Д У П Р Е Д И  
О  1 Ъ П > И Т О Р И И  Р И С К А !

* HH.U I НАР -  ОСТ АНОВИСЬ! 
1IOII АСФАЛЬТОМ МОЖЕТ 
НАХОДИТЬСЯ ЯМА С КИПЯТКОМ  
ДИАМЕТРОМ ДО IO МЕТРОВ!

* СУХОЙ АСФАЛЬТ В СЫРУЮ  ПОГОДУ' 
И ЗЕЛЕНАЯ ТРАВА ЗИМОЙ -  
ПРИЗНАК ОПАСНОСТИ!
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СИБИРЯК - НЕ ТОТ, КТО МОРОЗА НЕ БОИТСЯ, А ТОТ, КТО ТЕПЛО ОДЕВАЕТСЯ 9

© © ©
Необычный снег выпал этой 
зимой в России. Он вообще не 
тает.

© © ©
-Товарищ, прапорщик, почему 
летом жарко, а зимой холод
но?
- Очень просто. Зимой все то
пят печи, так? Тогда тепло из 
домов распространяется во
круг и помаленьку нагревает 
воздух. И к лету становится 
тепло.
- Понял. А почему зимой хо
лодно?
- Потому что летом никто пе
чей не топит.

©@©
К неудовольствию отечествен
ных коммунальных служб, 
в этом году опять наступит 
зима...

© © ©
Хоку
Выпал снег.
На небе полная луна 
Активизировались взяточ
н ики ...

© © ©
Трещит на улице мороз, 
Снежинки белые летают. 
Замёрзли уши, щёки, нос,
И только деньги тают, тают!

©@©
- Папа, а как понять, что же та
кое на самом деле зима?
- Сынок, папа занят, а зиму по
смотри в холодильнике.

©@©
- Дедушка! Это просто невоз
можно, что творится зимой с 
дорогами!
Масса снега, их не чистят, по
стоянная смена резины с зим
нюю на летнюю, омыватель, 
антифриз, смена масла на 

зимнее...
Ужас! Это обходится дороже, 

чем еще 2 машины!
- Так ты, внучек, и заведи две 
машины. Одну летнюю, другую 
зимнюю. Мы, например, в свое 
время, летом ездили на теле
гах, а зимою - на санях!

©@©
Купила теплые колготки. На 
этикетке надпись: "Русская 
зима - красивые и здоровые 
брюки". Что-то как-то стремно 
мне их надевать..

© © ©
Идёт по улицам центральным 
всегоуборочный комбайн, и 
там где он проехал, сразу не 
остаётся ничего

© © ©
Дорогой Дедушка Мороз! 
Скоро Новый год, и я очень 
хочу тебя попросить:
- Верни, пожалуйста, мою пе
чень, которую ты забрал на 
прошлые праздники, мне её 
очень не хватает!

© © ©
Два актера подрабатывают под 
Новый Год, Дедами Морозами. 
Один просит другого:
- Слушай, зайди к моей семье, 
поздравь их с праздником.
- А почему ты сам не можешь?
- Да я слишком дорого беру.

© © ©
Вчера утром на улице было -40. 
С утра у меня заложило нос. 
Сегодня утром на улице -42. 

*  Проснулся - у меня заложено 
ухо. У меня что, башка утепля
ется и дырки заделывает?

© © ©
А у нас мальчик выпал с 9-ого 
этажа.
- Ужас, разбился!?
- Нет... Замерз в районе 6-ого 
этажа.

- ©@©
Зима, холод. Встречаются на 
улице два мужика, один из них 
с большой такой собакой, и го
ворит первому:
- Согреться хочешь?
- Хочу.
- Фас!

© © ©
Конкурсом ледяных фигур за
вершился фестиваль мокрых 
маек на Северном полюсе.

© © ©
Социологический опрос. 
Назовите ваш самый главный 
семейный праздник:
- Новый Год
- 8 Марта
- Масленица
- Ура, горячую воду дали!

w m n i m ,  з т ш ш
лрерыи 

твгшехощш 

______•______

©@©
Сегодня видела парня лет 18- 
ти во дворе. Снег во дворе уби
рал с лопатой. А на спине рас
печатка: «Я не дворник. Мне 
просто надоело здесь падать». 

© © ©
Идет пьяный. Гололед. В за
днем кармане бутылка. 
Поскользнулся, упал. Чувствует, 
сзади что-то мокрое. Лежит и 
думает:
- Одна надежда, что это - 
кровь.

© © ©
- Мне муж на Новый год пода
рил шапку-невидимку.
- Неужели ты в ней становишь
ся невидимой?
- Конечно, нет. Просто меня в 
этой вязаной китайской шапоч
ке никто не замечает!

© © ©
Двое обсуждают планы на 
лето;
- А ты куда в отпуск собира
ешься?
- В Сибирь.
- А почему туда-то?!
- Да вот, судья настаивает.. .

©@©

Природа одарила город пре
красным пушистым снегом. . .
- А по всему городу этим за
мечательным подарком любо
вались тысячи царей природы, 
пятый час глядя на это чудо из 
окон своих автомобилей!!!

© © ©
Из-за сильных морозов сорва
лись концерты Аниты Цой в 
Якутии. В который раз природа 
встает на защиту человека!

©© ©
Как все-таки коварна россий
ская природа! Снег, например, 
каждый год выпадает именно 
зимой, когда все деньги на его 
уборку уже украдены.

© © ©
Когда зима шутит до середи
ны мая, то лето мстит до кон
ца ноября...

©© ©
- А помнишь, сколько снега 
в 2009 навалило?!
- Конечно. Мы ещё на лыжах 
картошку сажать ходили...

©© ©
Зима - это такое время, когда 
люди начинают хорошо разби
раться в аккумуляторах.

©© ©
Свитер - одежда, которую на
девают на ребенка, когда его 
маме холодно.

©©©
Во время гололёда, среди про
хожих практически не встре
тишь культурных людей.

© © ©
Когда зима в России выдаётся 
тёплой и малоснежной, из мо
гилы Наполеона слышны кри
ки:
- Вот щас бы!

© © ©
Хорошо зимой - упал и сразу 
приложил к ушибу лёд.

© © ©
В этом году на террито
рии России зима переведена 
на один месяц вперед.

©@©
С красивой женщиной и рус
ская зима покажется мигом.

© © ©
Русская зима теперь настолько 
сурова, что даже снега не до
просишься..

© © ©
Обожаю гололёд...
4 шпагата, 2 сальто, 5 ласточек, 
и я на работе.

©@©
На повестке дня у начальника 
аэропорта два вопроса:
1. Куда делась антиобледени- 
тельная жидкость?
2. Почему грузчики пьяные?

©@©
Зима. Гололёд. Количество 
падших женщин резко возрас
тает...

© © ©
Зима, гололед. Идет мужчи
на, попадает на скользкое. 
Размахивая руками, пытает
ся сначала не упасть, потом - 
не убиться, но в конце концов 
с криком: "МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ!" 
хлопается на зад.
И так задумчиво:
- Да, не забыть бы маме позво
нить...

© © ©
Гололедица - это английская 
женская баня.

©@©
В гололёд лидерами становят
ся те, из кого песок сыплется.

©@©
Ползет пьяная черепаха по пу
стыне. Навстречу ей верблюд. 
Черепаха:
- У нас что, гололед?
- Нет!
- А зачем тогда все песком по
сыпали?

©@©
Гололёд: шаг, подскользнулась, 
встала, отряхнулась. Шаг, по
скользнулась, встала, отряхну
лась. Сматерилась, плюнула, 
решила передвигаться полз
ком.

© © ©
Дорогой, я в магазин. Тебе 
взять что-нибудь вкусненькое?
- Конечно, дорогая. Только 
осторожнее - на улице голо
лед! Смотри, не разбей 

© © ©
Коля, не стриги ногти на ногах - 
обещали гололед!
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ф СБЕРБАНК
КОМНАТЫ
82 кв 3/5 12 Секция 500
82 кв. 1/5 10 На 5 хоз 41 От/у 

500т/у85 кв 4/5 11 На 5хоз
92/93 4/5 14 На 8 хоз. 550
49 кв 1/2 14,3 На 3 хоз 550т/у
60 кв 2/2 16,2 На 3 хоз. 600
89 кв 2/4 19,6 Коридор 650т/у
6Ам/н 5/5 9,2 На 2 хоз. 400
6 м/н 2/5 10 Коридор 410
8 м/н 1/5 17,5 На 4 хоз 730
17 м/н 5/5 21,1 На 3 хоз. 800

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
22 м/н 4/5
30 м/н 2/2
30 м/н 2/3
30 м/н 2/6
33 м/н 1/5

52,4 30 9 1880
52,8 33,4 6,7 2Б 2000
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
52,6 31,6 9 2200т/у
58,8 35 студ 2300т/у
61 43 студ 2600т/у
57 16,6 Б 2850т/у
50,4 29 8,9 Л 2500

1-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
93 кв 4/5 30 16,5 6,2 Б
93 кв 2/5 30 16,5 6,2 Б
15 м/н 1/5 31 17 6
1-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ,
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
85 кв 8/9 32 16,2 7,1 Б
94 кв 3/9 33,5 18,5 5,6 Б
89 кв 3/4 36,9 19,8 8 Б
7Ам/н 5/5 33 18 9 Б
12А м/н 5/5 34 17 8,2 Б
18 м/н 1/9 35 18 9
206 кв 1/5 40 18 8,5
251 кв 3/3 36 13,6 10,5
277 кв 1/5 34,2 16,8 8,9
34 м/н 1/5 39,7 18 9
34 м/н 2/5 44 21,7 7,1 Б
Новый-4 1/1 28,8 19,5 9,4

2-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
82 кв. 2/5 . 45 30 6,5 Б
82 кв. 5/5 45 29 6,5 Б
84 кв. 2/5 44,3 28 6
84 кв. 3/5 45 29 6,5 Б
84 кв. 2/5 44,3 28 6 Б
85 кв. 4/5 45 29 6,5 Б
91 кв 1/5 45 29 6,5
92 кв 4/5 45 30 6 Б
92/93 кв 4/5 44,8 28 6 Б
93 кв 5/5 42 26 6 Б
93 кв 4/5 42 28 6 Б
94 кв 3/5 45 29 6,5 Б
6 м/н 4/5 45 29 6 Б
10 м/н 3/5 45 29 6 Б
10 м/н 1/5 45,3 29,8 6
13 м/н 1/5 44,4 28,8 6 Б
2-КОМНАТНЫЕ УЛУЧШЕННЫЕ
92/92 кв 5/5 51 30 9 2Б

1280т/у
1300т/у
1300т/у

1470-г/у
1450
1700
1530-г/у
1530т/у
1600
1700
1300т/у
1400
1400
1700
110От/у

1730
1520
1620
1850т/у
1580
1620т/у
1600
1650т/у
1600
1700
1500
1700
1600т/у
1800
1600т/у
1700

Н Е Ж И Л О Е Л
89 кв 78 кв. м., офисный ремонт 7700
19 мкр. Офис 52 кв. м, на Социалистическую,

документы готовы 4100

АРЕНДА
84 кв. Офисные помещения от 15 до 200 кв. м 
(̂СМУ-14) 350/кв. м. Тел.: 8-964-651-54-33. у

2-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
34 кв 1/2 54 34 6 1750
38 кв 1/2 62 40 8 1900т/у
49 кв 2/2 62 40 8 Б 2340т/у
50 кв 2/2 61 38 7 1800
53 кв 1/2 42 32 7,5 1730
55 кв 2/2 48 28,3 7,8 Б 2100
73 кв 2/4 60,4 9 2600ту
73 кв 1/4 65,5 7 2800т/у
74 кв 2/4 41,5 23,5 2400
75 кв 2/3 59 31 10 2400
80 кв 1/4 56 33 9 1630
81 кв 2/4 58,4 31,9 7,7 2200
106 кв 1/2 46,4 32 7 1800
120 кв 2/3 49,5 28 6 2040
Новый 4 1/2 60 38 9,2 2000

3-КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
84 кв 1/5 55 37 5,5 2000
85 кв 3/5 56 38 6,5 Б 2500
86 кв 3/5 54,3 37,2 6 Б 2100т/у
92/93 кв 5/5 55 38 6 Б 2340
93 кв 5/5 58,8 42 6 Б 2400
94 кв 1/5 49 35 6 1720
94 кв 1/4 59,4 40 6 1900
6 м/н 4/5 49,1 34,7 6 Б 1850т/у

7 м/н 5/5 62,5 40,5 6,4 2Б 2400
7 м/н 4/5 58,6 38,5 6,5 2Б 2200т/у
7 м/н 2/5 58 38 6 Б 2400т/у
7 м/н 4/5 60 39 6,5 Б 2200т/у
9 м/н 1/5 49,1 34,7 6 2000т/у
11 м/н 1/5 56,6 38,6 6 1950
12 м/н 2/5 59 42 6 Б 2330
15 м/н 1/5 59 41 6,5 1900
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
85Акв 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
6Ам/н 2/5 67 36 12 2Б 2500т/у
6А м/н 1/4 68,6 48,4 9 2100
6А м/н 2/5 75 56 10 2Б 2800
6Ам/н 3/4 67 48 8 Б,Л 2700т/у
6А м/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
7 м/н 3/5 67,6 42,3 8 2Б 3100
7 м/н 4/5 69,3 48 9 Б 2800
7 м/н 5/5 69 42 12 2Б 2400
7Ам/н 9/9 63 41 8 Б,Л 2600т/у
8 м/н 1/5 58 38 9 Л 2450
8 м/н 5/5 58,2 38,8 6,9 Б,Л 2350
11 м/н 5/9 62 8 2850
12А м/н 2/5 58,8 40 9 Л 2950
12А м/н 5/9 62,5 38 8 Л 2900
17 м/н 2/5 59 38 9 Б,Л 2600т/у
17 м/н 3/5 60,4 38,8 7,1 Б,Л 2600т/у
19 м/н 1/5 58 9 Л 2550
22 м/н 2/5 69 47 9 Б,Л 2600
29 м/н 3/5 67,9 40,1 9 Б 2600
29 м/н 4/5 62,6 9 2600
29 м/н 10/10 68,6 43,4 9,2 Б 230От/у
29 м/н 4/5 63 37,7 11,7 Л 2500т/у
32 м/н 3/5 64,9 45 9 2Л 2800
212 кв 4/5 64,8 Б 3500
271 кв 2/5 77 42 9 2500
277 кв 4/5 66 .10 2Б 2500т/у
278 кв 2/5 58,8 42 7,2 Л 2250
278 кв 1/5 68,5 44,5 7,5 2400т/у
278 кв 1/5 68 41,5 11,5 2180

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ЗЕМЛЯ, ДОМ N
S В Китое, 13 соток, 280 т.р. т/у 
•/ В 6А, 6 соток, 1300 т.р. т/у 
■/ В мр-н. Байкальск 6 соток 1100 т.р. т/у 
S Дом м/н Байкальск 140 кв. м., хор. 
сост., 6 соток, все центр-но, 5500 т.р.
S Дом в 258 кв., 70 кв. м, сост. хор., 6 
соток земли, 3350т.р. 
s  Дачный участок, дом бревенчатый, 8 
соток в черте города, прописка 500 т.р. 
ч ________________________________ '
З-КОМНАТНЫЕ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ
А кв 1/4 77,5 55,5 9 3100
Акв 2/4 77,1 54 6,8 3750
Б кв 4/4 75 51,1 Б 2950т/у
1 кв 2/2 56,4 36,6 ст Б 2000т/у
26 кв 1/2 82 53 11 2600т/у
27 кв 1/2 56,4 37,4 9 Л 2200
37 кв 2/2 82 50 12 Б 2600
49 кв 2/2 77,5 58 8 Б 2100т/у
51 кв 1/4 79 55 10 2650т/у
51 кв 2/2 81,1 49,5 11 Б 2700
53 кв 1/2 59,1 42,6 6,1 Л 2500
55 кв 2/2 57 38,1 7 Б, Л 2040
58 кв 1/2 85 2800т/у
60 кв 2/2 60 38 6 Б, Л 1900т/у
61 кв 2/2 83,5 55,8 10 2600т/у
61 кв 2/2 96,6 52,8 11 Б 2500
74 кв 1/4 77 48,8 8 2400
74 кв 1/4 72,5 44,9 9,7 2500т/у
74 кв 3/4 79 53 10 2Б 3500т/у
76 кв 4/4 75 50 8,5 2900т/у
80 кв 3/4 72,8 46,2 7,5 2600т/у
81 кв 4/4 74 9 Б 2700
81 кв 4/4 77,7 48,4 Б 3350т/у
81 кв 1/4 76,4 9 3400
89 кв 4/4 76,8 55 8 Б 3500
89 кв 4/4 75,3 51,3 9 3300т/у
107 кв 3/3 75,5 2Б 3000т/у

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР, т .: 8904-150-84-34, 686-352
Поможем погасить коммунальную задолженность

КУПИМ
- 1 ,2 комнатные квартиры по рыночной 
цене в любых районах.
- 2 ,3  комнатную в Китое до 16500 т.р. 
-2комн.улучшеннуюиликрупногабаритную  
в квартале до 2 5 00  т.р.
- Комнату 1 этаж в Центральном районе с 

У^раковиной или подводкой до 600  т.р. у

Адрес: г. Ангарск, 182 квартал, дом 14 
9  8 (3955) 686-979,
*  8 901-657-52-27.

e-mail: domovoi-angarsk@mail.ru

ф  СБЕРБАНК 8аА л А Г Р
ОФИЦИАЛЬНЫ Й ПАРТНЕР ^ П р ^ Г Г ИЛьЛи» р^лторо.’ ^ ^ '

ГПодбор, обмен, продажа недвижимости 

Самые низкие цены на приватизацию!

Срочный выкуп квартир!

Помощь в оформлении ипотеки, 
работаем с любым банком на ваш выбор!

Узаконивание перепланировки

Оформление прав на земельные участки 

Все консультации бесплатно

Р А Б О Т А Е М  С  
Ж И Л  И Щ Н Ы  М  И  
М А Т Е Р И Н С К И М И

С Е Р Т И Ф И К А Т А М И

З ахо д и те
у\& наш  сэит* 
о в о и - а н г а р с

З д е с ь  го с т ь  
с т а н о в и т с я  
х о з я и н о м !

Помощь в погашении 
вашей задолженности 

по коммунальным платежам!

СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП КВАРТИР!

mailto:ww.garant38.rugarantangarsk@mail.ru
mailto:domovoi-angarsk@mail.ru


улучшенные

22QQT/V

2650т\у

2400T/V
4000т\у
2200 т\у

2340т\у

2700т\у

3900Т/.У
2700T/V

3-комнатные >
6 м/н__ ____4\5
8 м \н _____ 1\5
8 м\н______2\5
10м\н 4\5
10 м\н 4\5

1850т\у

1750т\у

1850т\у

1850т/у
2300 т/у
1950
1900т/у
1800T/V
2100т\у
1900
1950т\у
1850т\у
1900T/V

1850т\у

АГЕШ СТВО  НЕДВИЖИМОСТИ V - /  W '  4 ^
Покупка, продажа, аренда, приватизация, 
Перевод в нежилое rublevka38@bk.ru

I т. 68-68-65, 
686-131, 
68-68-55

12а мр-н, д.2
СРОЧНАЯ ПОКУПКА 

ДЛЯ НАШИХ КЛИНЕТОВ:
2 хрущ. 15,10 мр-н 
1 ул. 15,10, 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 

1 ул 12 а мр-н, 6 дом 2/5 34,0 18,0 9,0 1470 т\у 
1 ул 18 мр-н 9 дом 4/5 34,0 18,09,0 1450 

2хр 6 мр-н, 7 дом 1/5 42,0 26,0 6,81500 т\у 
Дом пос. Култук, 48 кв.м, земли 10 соток, 

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

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

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

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

2-КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 47 кв-3 1/4 40,4 26,0 6,0 1500 91 кв-3 4/5 44,9 30,0 6,0 1750
6 м/н-1 4/5 44,0 26,0 6,0 1630 72 кв-1 3/4 41,5 26,0 6,0 1700 91 кв-3 5/5 45,0 28,0 6,0 1600
6 м/н-1 4/5 45,0 29,0 6,0 1750 72 кв-8 1/5 44,3 29,6 6,1 1600 91 кв-7 5/5 44,8 30,0 6,0 1550
6 м/н-3 1/5 45,0 29,0 6,0 1700 82 кв-2 1/5 44,6 30,0 6,0 1900 91 кв-14 1/5 42,0 27,6 6,0 2000
6 м/н-6 1/5 45,2 29,0 6,0 1600 82 кв-10 1/5 45,1 30,2 6,2 1550 91 кв-18 2/5 46,5 36,0 8,0 1350
6 м/н-6 4/5 45,0 31,0 6,0 1550 82 кв-12 1/5 41,0 26,3 6,7 1800 92 кв-2 2/5 41,3 26,0 6,0 1750
6 м/н-15 1/5 44,7 28,0 6,9 1550 82 кв-12 5/5 42,0 26,0 6,0 1800 92 кв-4 5/5 45,0 30,8 6,0 1630
7 м/н-4 2/5 44,8 25,3 6,0 1650 84 кв-12 2/5 44,0 30,0 6,1 1700 92 кв-6 4/5 44,9 30,0 6,0 1750
7 м/н-9 2/5 42,0 26,0 6,0 1650 84 кв-12 4/5 43,0 28,0 6,0 1600 92 кв-11 3/5 44,9 28,0 6,0 1750
8 м/н-1 4/5 45,0 28,0 6,0 1800 84 кв-12 5/5 42,0 24,1 6,0 1700 92 кв-11 1/5 45,0 28,0 6,0 1850
8 м/н-4 1/5 47,7 28,0 9,2 1700 84 кв-12 5/5 45,0 6,0 1550 92 кв-13 5/5 45,0 28,0 6,0 1700 т/у
8 м/н-4 5/5 45,0 29,0 6,0 1700 84 кв-13 2/5 45,0 28,0 6,0 1580 т/у 92 кв-25 1/5 45,5 30,7 6,2 1900
8 м/н-7 5/5 45,0 30,0 6,0 1600 84 кв-13 3/5 44,8 28,6 6,5 1700 т/у 92 кв-25 4/5 45,9 28,0 6,0 1600
8 м/н-11 5/5 47,0 28,0 8,8 1900 84 кв-15 1/5 42,0 28,0 6,0 1800 т/у 92/93 кв-1 1/5 45,0 29,8 6,5 1600
8 м/н-12 2/5 42,0 27,0 6,0 1600 92/93 кв-1 4/5 44,8 28,6 6,0 1750
8 м/н-17 
8 м/н-17

4/5
5/5

45,0
45,2

28,0
28,9

6,2
6,7

1650 
1700 т/у Г  СРОЧНАЯ ПРОДАЖ А!!!1 92/93 кв-1 

92/93 кв-4
4/5
1/5

45,0
41,2

28.5
25.5

6,0
6,1

1650
1800

8 м/н-18 2/5 45,0 29,0 6,0 1650 92/93 кв-10 1/5 41,2 25,2 6,0 1800
9 м/н-21 4/5 45,1 28,7 6,0 1650 •  Ком. на 3  ХОЗ. 1 -1 7 1 3 .7  КВ.М 92/93 кв-11 1/5 47,2 27,2 4,7 1350
10 м/н-32 
10 м/н-35

5/5
1/5

45,1
45,3

28.7
28.8

6,8
6,6

1800
1500 •  Ком. 92- 1 7  5 /5 1 7 ,5 КВ.М . 6 5 0

92/93 кв-11 
93 кв-1

3/5
1/5

53,5
41,2

33,0
25,6

8,6
6,0

1700
1450

10 м/н-33
10 м/н-ЯЯ

5/5
1/5

45,4
48,1

28,0 
28 8

6,0 
9 0

1650
1600 L 2кр А-2 3 /4 , 5 4 / 3 1 , 9 / 8 8  ^ 93 кв-2 

93 кв-4
1/5
3/5

45,7
41,6

30,6
26,4

6,0
6,0

1450
16001 и IVI/ п о о

10 м/н-36
1/Д
3/5 44^3 2В.0 е,з 1800 93 кв-4 4/5 41,2 25,6 6,1 1600

10 м/н-47 1/5 45,4 31,8 6,7 1650 84 кв-15 1/5 44,6 1800 93 кв-12 1/5 39,8 17,8 9,9 1550
10 м/н-99 1/5 42,0 26,0 6,1 1550 84 кв-15 1/5 41,3 25,5 6,0 1800 93 кв-17 1/5 45,3 28,9 6,6 1600
10 м/н-99 3/5 41,5 25,7 6,8 1640 84 кв-16 2/5 45,2 30,0 6,0 1600 т/у 93 кв-17 5/5 45,0 29,0 6,0 1650
11 м/н-6 2/5 45,0 28,0 6,0 1750 84 кв-23 2/5 45,0 28,0 6,0 1600 93 кв-32 1/5 40,1 30,9 6,1 1450
11 м/н-11 5/5 45,2 29,0 6,3 1700 84 кв-24 1/5 45,1 28,0 6,2 1600 93 кв-32 3/5 41,2 26,0 6,2 1750
11 м/н-12 1/5 45,1 29,0 6,0 1550 84 кв-24 4/5 45,3 31,4 6,2 1850 . 94 кв-2 4/5 40,4 25,0 6,0 1650
12 м/н-4 5/5 45,0 30,0 6,0 1650 85 кв-6 1/5 45,0 28,0 6,0 1600 94 кв-3 4/5 45,2 30,3 6,0 1600
12 м/н-5 1/5 44,1 28,0 6,5 1700 85 кв-6 1/5 41,1 25,6 5,9 1600 94 кв-9 2/5 40,0 25,6 6,0 1800
12 м/н-11 1/5 45,1 28,8 6,8 1550 85 кв-7 1/5 44,6 29,9 6,0 1600 94 кв-10 1/5 41,0 26,2 5,9 1650
12 м/н-11 2/5 45,0 28,0 6,0 1700 85 кв-14 3/5 44,8 32,9 6,0 1700 94 кв-12 1/5 44,7 30,0 6,5 1650
12 м/н-12 3/5 41,4 26,0 6,0 1650 85 кв-19 1/5 41,0 26,0 6,0 1500 94 кв-12 1/5 45,0 28,0 6,0 1700
12 м/н-19 5/5 45,0 29,0 6,0 1800 86 кв-5 3/5 44,4 28,0 6,0 1700 94 кв-19 5/5 44,0 28,0 5,0 1650
13 м/н-1 3/5 45,0 28,0 6,0 1650 86 кв-8 5/5 44,5 29,9 6,0 1650 94 кв-20 5/5 45,0 28,0 6,0 1600
13 м/н-4 1/5 44,0 29,0 6,0 1750 86 кв-8 1/5 44,5 29,8 6,0 2150 94 кв-27 3/5 44,0

30,0
6,0 1850

13 м/н-4 2/5 45,0 29,8 6,5 1650 86 кв-16 1/5 40,2 26,0 6,0 2000 95 кв-10 1/5 45,0 6,0 1720
15 м/н-17 1/5 45,2 29,0 6,0 1550 86 кв-40 3/5 45,0 28,0 6,0 1500 95 кв-10 1/5 45,0 28,6 6,0 1650
15 м/н-22 3/5 45,0 28,0 6,0 1800 88 кв-1 1/4 42,0 26,0 6,0 1650 95 кв-12 5/5 43,6 29,0 6,1 1750 т/у
15 м/н-22 4/5 45,0 28,0 6,0 1650 88 кв-7 4/4 43,6 29,0 6,2 1650 95 кв-12 2/5 43,7 29,0 6,0 1600
15 м/н-26 1/5 45,0 28,0 6,0 1500 88 кв-14 2/4 44,8 25,5 7,0 1800 102 кв-2 1/5 45,0 28,0 6,0 1700т/у
15 м/н-27 5/5 45,0 30,0 6,0 1700 88 кв-14 3/4 44,0 28,0 6,0 1700 102 кв-2 1/5 44,8 2400
15 м/н-32 2/5 45,2 28,7 6,0 1650 91 кв-2 2/5 44,7 29,8 6,4 1550 102 кв-2 4/5 44,9

30,0
6,0 1600 т/у

^47 кв-2 2/4 45,0 30,0 6,0 1550 91 кв-3 2/5 44,7 29,8 6,4 1600 177 кв-3 1/5 45,9 7,0 2000

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

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

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

• Ком. Б-13 4/4 18,3 кв.м. 650 т/у

177 кв-4 1/5 45,0 28,0 6,0 1700
177 кв-5 3/5 45,0 28,0 6,0 1800
177 кв-5 5/5 45,5 28,9 6,9 1950
177 кв-7 1/5 45,1 30,0 6,0 2000
177 кв-9 5/5 45,6 29,0 7,0 1900 т/у
178 кв-13 1/5 41,0 26,0 6,0 1500 т/у
179 кв-1 1/5 44,9 31,0 6,9 1550
179 кв-2 1/5 45,0 30,0 6,5 1600
179 кв-4 5/5 41,0 26,0 6,0 1500
179 кв-10 4/5 41,6 27,8 6,0 1500
188 кв-8 1/4 44,9 29,7 6,0 1700
188 кв-8 2/4 45,2 29,0 6,5 1700
188 кв-12 1/4 45,0 28,0 6,0 1800
188 кв-14 1/4 44,5 29,6 6,2 2000
188 кв-14 1/4 44,5 29,6 6,2 2000
188 кв-14 1/4 45,0 30,0 6,0 1600
188 кв-15 1/5 44,9 29,8 6,3 1550
188 кв-16 4/4 44,6 28,9 6,5 1850
188 кв-17 2/4 45,0 30,0 6,0 1750
188 кв-17 3/4 42,0 26,0 6,0 1800
189 кв-11 2/5 41,0 26,0 6,2 1650
189 кв-15 2/4 44,1 1600
207/210 кв-5 1/5 47,0 28,0 6,0 2100
207/210 кв-16 2/5 45,2 28,5 6,3 2000
212 кв-6 5/5 45,7 30,0 6,9 1700
212 кв-7 4/5 45,0 27,0 6,0 1750
Л кв-2 1/5 44,7 29,0 6,2 1450 т/у
/1 кв-2 1/5 45,0 30,0 6,4 1500

2-КОМНАТНЫ Е (улучшенные)
6 м/н-4 4/5 64,7 42,0 9,0 2600
6 м /н-16 2/9 50,2 31,2 6,9 1950
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11м\н 5\5 60,0 42.0 6,0 2250
11 м\н 2\5 57.0 13,0 2500т\у
11м\н 1\5 56.6 37,0 6,0 1950 т\у
11м\н 1\5 49.0 34.0 6.0 1800TW
12м\н 5\5 54.9 37,5 6,0 2000
12 м/н 3\5 55.0 37.0 6,0 1700т/у
12 м/н 1\5 59.0 42.0 6,2 1800т\у
12 м/н 1\5 59.5 42.0 2300т/у
15 м\н 5\5 59,0 41.0 6.7 2150

6. 0_____ 1500т\у
ZQ_______2200
6J2______ 17QQTAV
6J2______1S5Q
10______ 2000
ЗА______ 1800T/V
6. 0_____ 2800
5 J ______ 2300т\у
5.6______ 2000
6.0______ 2500
6JD______ 27QQ

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

!_______49Л_
!______ 57 1900

9 5  кв

72 м/н 4\5

7 м/н__
7 м/н__
7м\н
7а м/н
8 м/н__
8 м/н 
10 м/н 
10 м/н 
12ам/н 
12ам/н 
12ам/н 
12ам/н 
12ам/н 
12а м/н 
12а м/н

6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н 
6а м/н
6 м/н
7 м/н - 
7 м/н

mailto:rublevka38@bk.ru


(̂ СеЫижимость №46 (740) 28 ноября 2013г.

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)Г  €>  IP  ©  J i

АГЕНТСТВО НЕДВИЖ ИМ О СТИ  й 630-544
ИПОТЕКА. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
Все виды услуг на рынке недвижимости
САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ  ОБМЕНА

Комн. на2хоз+допл =>1хр 
Комн.+ допл о>1хр=2к 
Две смежн. комн. + допл о  2к 
Комн. вобщ.+ допл 01к=2к 
Комн. в общ.+доплОкомн. 2 хоз 
Две комн.18 кв.+допл о  2ул 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж01хр 
Комн 23 кв.+Зхр о  2хр+1хр 
Комн 58 кв.+допло Зк 
Комн 86 кв.+ допл о  2хр 
Комн 120 кв.+допл о  1хр

1 эксп 6 м/н+допл о  2к=3к 
1 хр 10м/н + допл02ул=2хр 
1 хр 72 кв. 1эт.=>2хр, 72,82 кв.
1 хр 94 кв. 1 эт. + допл о  1хр, не 1эт.
1 хр 95 кв. + допл О 2хр

1 ул 6а м/н+ допл о  2хр 
1 ул 7а м/н+ допл => 2уп 
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 ул95кв + д0пл=>3хр11,12,13м/н

2 хр Л кв.+допл о  Зхр 
2хр бм/н+доплОЗк бм/н
2 эксп 7 м/н+ допл о  4к=5к 
2 эксп 7 м /н о  1 к+допл 
2 эксп 7 м/н+допл оЗэксп, 7 м/н 
2 хр 9 м/н + допл=>2ул 
2 хр 84 кв. + допл о  Зхр 
2 хр 84 кв. о  1хр+ допл 
2 хр 88 кв.+допл о  Зхр 
2 хр 91 кв. о  1хр+ допл 
2 хр 93 кв. о  1хр+ допл 
2хр 95 кв. о  Зул=4ул 17 м/н

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

2 ул 22 м/н =>1ул+допл 
2 ул 30 м/н, таунхаус о  4 ул 
2 ул 32 м/н +допл о  Зул 
2 ул 85 кв. О 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. О Зул 
2 ул 219 кв. О 1ул=2хр 
2 ул 219 кв. +доплОЗкр/г, кв-л

2 кр/г Б кв. О 1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. О Зул 
2 кр/г 1 кв. О 2хр + допл

3 эксп 278 кв. + допл О 4ул

3 ул 6а м/н О 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл о  2ул+1хр 
3 ул 6а м/н о  1 к+допл 
3 ул 6а м/н о  Зхр+допл 
3 ул 7а м/н о  2хр+допл 
3 ул 7 м/н о  1ул+2ул 
3 ул 7 м/н о  1ул+1хр 
3 ул 7 м /н о  4 кр/г 
3 ул 10 м/н о  2 ул + допл

ф СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ОФОРМЛЕНИЕ ИПОТЕКИ 
в офисе агентства

2 кр/г 8 кв. о  комн+допл 
2 кр/г 50 кв. о  1 к+ допл 
2 кр/г 59 кв. о  2хр + допл 
2 кр/г 61 кв. о  2хр, город+допл 
2 кр/г 73 кв.+ допл О 2 кр/г не 1эт. 
2 кр/г 73 кв. о  Зк 
2 кр/г 89 кв. о  2хр , город+допл
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. о  2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл 0 2  ул
3 хр 6 м/н+допл о  танхаус 
3 хр 8 м/н02хр+допл 
3 хр 11 м/н => 2 ул 
3 хр 88 кв. о  2ул 17,18 м/н 
3 хр 93 кв. о  2хр+допл 
Зхр 94 кв. О 2хр + допл 
Зхр 95 кв. о  2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. О 2хр+допл

3 ул 17 м/н 0 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 18 м/нО 2к + допл 
3 ул 19 м/н о  2хр+допл 
3 ул 29 м/н о  2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н о  2 ул + допл 
3 ул 32 м/н О 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н о  Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл О 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. 0 3  хр+допл 
3 ул 95 кв. =>2к + допл 
Зул 271 к в о  Зхр 
3 ул 278 кв о  1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. о  2кр+допл 
3 ул 278 кв о  Зул 29 м/н, 2эт.***
3 кр/г А кв. о  1 к+ допл 
3 кр/г А кв. О 2ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. о  2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. о  2к+2к

3 кр/г 21 кв. О 2кр/г+допл 
3 кр/г 22 кв. О 2к+допл 
3 кр/г 26кв. 02кр/г+допл 
3кр/г31кв . О2кр/г(или1к)+допл 
3 кр/г 31 кв. 02хр, кв-л+допл 
3 кр /г ЗЗкв. О2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. =5 2к + допл 
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл 
3 кр/г 37 кв.о  2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. => 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. =>2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. О 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. о  3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. О 2 кр /г + допл 
3 кр/г 61 кв. О2кр/г=1ул+допл 
3 кр/г 61 кв. о>1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв .о  2ул +допл 
3 кр/г 74 кв. О2кр/г+допл 
3 кр/г 75 кв. о  Зкр/г+гараж 
3 кр/г 76 кв. О 2к +допл 
3 кр/г 81 кв. 01 к=2к+допл 
3 кр /г 89 кв. 0 2 кр /г 89 кв-л+допл 
3 кр/г 106 кв. о  2к+допл 
3 кр/г 107 кв. О 2кр/г+допл 
3 кр/г 120 кв. => 2р/г, 2хр+допл
3 кр/г 211 кв. 0 2  кр/г А,Б,211 кв.

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

4 ул 7 м/н о  Зул+допл 
4ул 10 м/н о  2к+1 хр+допл 
4 ул 12а м/н о2ул, 12а м/н+допл 
4 ул 15 м/н о  1 хр+ 2хр + допл 
4ул 17 м/н о  Зхр +допл 
4ул 17 м/н О варианты+допл 
4 ул 18 м/н о  1 ул= 2хр+допл 
4ул 32 м/н о  1ул+допл 
4ул 92/93 кв. о  три 1хр 
4ул 96 кв. О 2хр+1хр+1хр 
4ул 212 кв. о  2хр, кв-л+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 ДО 1450Т.Р.

1УЛ В КВ-ЛЕ,19,ЗЗМ/НЕ 3,4ЭТ. ДО 1500 
1 ХР В М/НАХ, КВ-ЛЕ ДО 1300Т.Р. НЕ 1ЭТ. 

2ХР=1УЛ В 6,7,13М/Н, 94КВ-Л НЕ 1ЭТ.

г
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

1УЛ 95 КВ. 5/5 1400Т/У
(ИЛИ ОБМЕН НА ЗХР 11,12,1 ЗМ /Н , 2,ЗЭТ)
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У ;
2 ЭКСП 95 КВ. 1/9 1650Т/У |
2ХР 88 КВ. 4/4 1600Т/У
2УЛ 13 М/Н 4/9, ЭРКЕР 2200
2 УЛ 15 М/Н 8 /9 ,ЭРКЕР 1870
2УЛ 17 М/Н 2 /5 ,НА ДВЕ СТОР. 2300 J

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел.: 635*367

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

Агентство недвижимости

ШлътаМира
СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:

ГАРАЖ Р-Н ГОРГАЗА 6*4 450
КОМН 82 КВ-Л 2 /5 1 1 .0К В .М 450
КОМН 85 КВ-Л 2 /5 12,0 КВ.М СЕКЦИЯ 550 Т /У
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 ХР 9 2 /9 3  КВ-Л 5 /5 3 1 ,0 /1 7 ,0 /6 ,0 УГЛ 1250 Т /У
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 1400
1 УЛ 33 М /Н 2 /5 3 5 ,0 /1 8 ,0 /9 ,0 1650
2 ХР 15 М /Н 5 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 1500
2 ХР 15 М /Н 4 /5 4 5 ,0 /2 8 ,0 /6 ,0 РЕМОНТ 1750
2 ХР 72  КВ-Л 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 107 КВ-Л 2 /4

1 /5
42 ,0 1750

2 УЛ 10 М /Н 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 1850
2 УЛ 206 КВ-Л 4 /5 5 2 ,0 /3 0 ,0 /8 ,0 2650 Т /У
ЗХ Р 92 КВ-Л 4 /5 5 2 ,0 /3 0 ,0 /9 ,0  (МАЛОСЕМЕИКА) 1800
ЗХ Р 9 М/Н 2 /5 5 5 ,0 /3 7 ,0 /6 ,0 1900
ЗЭ КС П 6А М /Н 2 /5 6 3 ,0 /3 1 ,0 /7 ,5 2150 Т /У
ЗУЛ 17 М /Н 4 /5 5 8 ,0 /3 7 ,0 /7 ,5 РЕМОНТ 2700Т /У  

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 30 00  Т/У

ЗКРГ 1 /2 С РЕМОНТОМ, С ТЕРРАСОЙ, С МЕБЕЛЬЮ 2600Т /У
ЗКРГ 58 КВ-Л 3 /3 7 9 ,5 /4 8 ,8 /1 3 ,2

5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0
2700

4 ХР 12 М /Н 3 /5 22 00  Т /У
4 ХР 13 М /Н 1 /5 5 9 ,0 /4 2 ,0 /6 ,0 2000 Т /У

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

2 ХР 6 ,7 ,1 3  М/НЫ НЕ 1 ЭТАЖ
2 ХР НЕ 1 ЭТАЖ ДО 1500

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

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

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР
ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 

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

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

ОФОРМИТЕ

СБЕРБАНК и п о т е к у
-------------------- :-------------  п р я м о
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР в  Н А Ц |Е М  о ф и с Е

РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
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1\/|ОИКА

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

ДВУСТОРОННЯЯ —_  
ПРОМЫВКА

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

СПУТНИКОВОЕ ТВ
Установка, обслуживание

нтв.плюст р и к о л о р т в

ТЕ ЛЕКАРТА
Тел.: 68-39-39, 630-123
29 мкр, Т Ц  “ Каскад” , п.47 

www.aHTeHHa38.pcf>

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,
ХОЛОДИЛЬЩ ИКИ.
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

Г »
■ бМ йЪн о в

(£Реклажа
ЛОДЖ ИИ

пластиковые

S  0 Ш Ш К А

РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности 
50-80-99, 68-49-33,8964217420Г

г._Янгарс1{, ух %'Мар1(са,б, ФЦ[ 'Квадрат, офис №14

Новая эмаль в «старую ванну»
✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ (— 1Л ЛГП
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ А ЩТЫ ^Г Г Р !! '
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА Ш t  М  1 Р в  1 6 Rl Ш Г
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ 
ГЛЯНЕЦ

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

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
У ^Ь иЛ Ё Е !500;0Р^  

БЛАГОДАРНЫХ-КЛИЕНТОВ

4
Л
1ШАЭР

t V ........ - ....................................... ......................... .
"  СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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

Художественная реставрация зубов лечению зубов 
И справление п рикуса  в лю бом  возрасте 
М е т а л л о к е р а м и к а , б е з м е т а л л о в а я  к е р а м и к а  с

Материалы из Японии, 
Германии, США

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

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

П О ВЕРК А СЧЕТЧИКО]
холодной и горячей водьц 

АКЦИЯ продлена до ноября!

Сделай заявку в ноябре ■ 
получи скидку в ДЕКАБРЕ

5 8 0 р . - ^

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  го е  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 № 001331 
от 01 03 2013 г
Поверка по договору ВСФ ФГУП ВНИИФТРИ' 
г Иркутск Na 16/608 от 12.03.2013 г

[ 8 f t 3 9 5 5 ) , 6 8  О Д 5  7 ^  
- 5 7 аЭ 1 0 5 1 7 /7 2

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

•АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ ОНЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

Ж ш
www.bakalgate.ru
BA IK AL GATE
2  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. Ангарск, ул. Восточная, 14.

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

s 630-800
ремонт чугунных ванн

Делаем как себе!
РАБОТАЕМ С 1993 ГОДА!

Общество с ограниченной ответственностью

ПОЖТЕХСЕРВИС
Сайт: pts-angarsk.ru 
E-mail: p tsanqarsk@ mail.ru

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

видеонаблюдения и контроля доступа, испытание пожарных лестниц, обучение мерам ПБ 
665 82 1 , г. А н га р ск , ул . Б. Х м е л ь н и ц ко го , 1, а /я 3220  
Тел.: 8 (3 95 5 ) 6 9 -66 -4 2 , те л ./ф а кс  8 (3955 ) 61 -41 -4 9

Компания примет на работу
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
Основные требования:

■ Высокий уровень знания 
китайского языка

• Перевод на выставках и деловых 
переговорах

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

Без в/п.

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

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

mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Для работы в городах 
Иркутской области требуются

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

Бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п.

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

8-904-111-11-11

В компанию DANONE для работы 
по городам Иркутской области требуются

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

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

Бесплатное питание, 
общежитие. Без в/п.

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 -3 00 ,697 -994 .

. о к н я
тл ш п

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

- ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH) 
■ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ . . t r t cicuA*u '
- ЛОДЖИИ AI, п вх  BW ’” cU'
■ БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

■ЖАЛЮЗИ 
-РОЛЬСТАВНИ 
vt(a rtefteixa-tuf 
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

U6817#7169
8!983[40-7/71999

: Г Ч  С в е т л ы й  Д о л л
ОКНА от 7 0 0 0  руб,  

ЛО Д Ж И И  
БАЛКОНЫ  
ВИТРАЖ И  

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

Адрес: ул. Горького  
(8 0  кв -л , дом  1)

т .  6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5

а ®  K R A U S S

А К Ц И Я : при оплате 100% 
окно  

под ключ
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРО ЧКА  

П О Д А Р К И  B C E M I

Натяжные потолки
®  636-900 Окно + потолок = с к и д к а  5 %
89025146900 ф  ОКНА ПВХ ф

Алюминиевые лоджии
Замеры, доставка, вывоз мусора Б Е С П Л А Т Н О ! 

При 100% оплате - москитная сетка в П О Д А Р О К !

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

РЕМБЬПТЕХНИКА любыезашы
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов (Ьопмя
- Изготовление и ковка металлоизделий р 

- Перетяжка мебели 
- Пошив чехлов

“1

оплаты
любая

L0 5 5 S  5 2 -3 3 -0 6 ® 6 8 -6 0 -8 9 ®  8 - 9 0 ^ 4 ^ 6 0 - 9 8 j

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В Г А З Е Т У

сГЧ

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

(не коммерческого содержания)

V
d  о

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

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

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


( ^ Р е к л а м а

ОБЪЯВЛЕНИЯ

' Я
^ Щ ё г о л ь .

Second 
hand

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
полное обновление 
100-рублевого зала
Адрес: 211 кв-л, д. 2. 

Тел.: 54-89-54.
УСЛУГИ

• Репетитор русский язык. Т.: 8908- 
650-20-29 (звонить после 18.00)

ПРОДАМ
у  Автомобили:
• А /м «Ниссан-Вингроуд» 2002 г.в., 
объём 1,5 л., цвет серый, один хозяин, 
отл. состояние. Тел.: 8964-353-0251.
• А/м «BA3-21043» 1995 г.в., цвет крас
ный, хор. состояние. Тел.: 8902-514- 
9127.
• Микроавтобус «Хёндэ-Старекс» 1999 
г.в. пр-ва Южной Кореи, объём 2,5 л., 
дизель, цвет зелёный, хор. состояние, 
варианты. Тел.: 8950-072-7968.

■ А/м «Ниссан-Альмера» 2004 г.в., объ
ём 1,6 л., МКП, в ДТП не был, отл. со
стояние, цена 280 тыс. руб., торг. Тел.: 
8904-159-2131.
• А /м «Исудзу-Форвард» 1991 г.в., 
кран-борт грузопод. 5 тонн, борт 5,2 
м., стрела 3,3 тонны, вложений не тре
бует. Тел.: 8904-159-2131.
• А/м «Ниссан Wingroad». Т.: 8964-353- 
02-51.

о  Дачи, дома:
Дом в станице Новоукраинка, 

Краснодарский край, 40 км от 
Новороссийска. 60 км от Анапы. Площадь 
210 кв.м, участок 18 соток. Т.: 8928-43-17- 
170 (мегафон), Владимир.
• Земельный участок 35 соток и дом 6*9 с 
пристройками в д.Борисово, Усольского 
р-на на берегу протоки р.Китой. Т: 8902- 
56-75-177
• Дачу в садоводстве «Лужки», 10 соток в 
собственности. Т.: 8902-5-763-428

(j Разное:
• Срочная распродажа торгового обо
рудования (витрины, холодильники) в 
связи с закрытием супермаркета. Тел. 
645-610.____________________________

X

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

0 Гаражи:
• ГАРАЖ в А /К  «ЖИГУЛИ» за быв- 
шим кинотеатром «Октябрь» (размер 
3,5X6,0, свет, тепло, яма, смотровая 
яма, рядом со сторожем) Тел. 8-964- 
353-99-70, 8-950-072-12-73.

0 Квартиры:
' Зх-комн. эксп. в 7 м /не, в тихом, 
спокойном районе, хорошие со
седи, рядом все остановки, ш ко
лы, садики, перепланировка (кух
ня +столовая) на 2 этаже с хорошим 
ремонтом - окна, двери, радиато
ры, полы, сантехника, счетчики на 
газ и воду, сигнализация, домофон, 
балкон 6 м застеклен., цена 2400  
тыс. руб., торг. Тел.: 89 0251 485 18 , 
56 -19-52 .

а Продам унты из камуса, немно
го б/у, в хор. состоянии, 37  размер. 
Тел.: 89 2462 429 18 .
* Продам пихору с большим песцо
вым воротником, размер 50 -52 , за 
4 ,5  тыс. руб. Тел.89025148518 .

КУПЛЮ
• Куплю авто (иномарку) в любом со
стоянии при срочной продаже. Т.: 
89642181828.
• Куплю дачу, участок, гараж. Тел.: 
89025614209.

О Разное:
• Куплю книгу «Там внизу, бездна». Т.: 
8964-74-95-459

• Куплю книгу «Астральный план». Т.: 
8964-74-95-459
• Куплю монеты «Регионы» Тел.: 
8-914-918-9571
• Куплю неисправные стиральные 
машины ВЯТКА, АУРИКА, ЭВРИКА, 
СИБИРЬ, ВОЛНА, ЧАЙКА. Самовывоз. 
Тел.: 8-924-677-6921.

АРЕНДА

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ С ГАРАНТИЕЙ

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

Трудоустройство. Подбор кадров л 
Ангарский деловой центр.

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

• Продам горнолыжные ботинки 42р. 
Т.: 8983-44-23-182.
• Продам зимнюю шипованую резину 
«Cordint» размер 205*55*16. Т.: 8983- 
44-23-182.
• Срочно продам стиральную машинку 
Индезит (новая), 4 кг, за 9 т.р.Т.: 8964- 
219-58-62.

В компанию DANON требуются

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ
на постоянную работу. 

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

8 -9 5 0 -0 7 2 -5 5 -5 5

• Продам елку новогоднюю, густая, 2 
м., 40 см с елочными игрушками. Т.: 
52-12-57.

Сдам в аренду гараж  ГСК 
«Привокзальный». Т.: 8983-249-58- 
64.
■ Сдам в аренду однокомнатную ква- 
ритру с мебелью, 7 мкрн, 2 эт, солнеч
ная. Т.: 52-12-57.

РАБОТА
• Работа свободным пенсионерам. 
Звони! Т.: 8924-620-16-51.

• Надомная вырезка этикеток -  32 
000. Информация бесплатно. 630073 
Новосибирск, а/я 66, вложите кон
верт.
• Требуются водители на постоян
ную работу с автотранспортом гру
зоподъемностью от 20т и выше (реф- 
ка, тент). Т.: 8983-444-44-34, 8950- 
072-55-55.
• На работу требуются автоэлектри
ки. Т.: 8902-514-77-77.

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

ИЩУ РАБОТУ
• Ищу работу по специальности водо
снабжение и водоотведение, свобод
но владею компьютерными програм
мами. Т.: 8983-44-23-182.

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную быто
вую 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, пу
шистые. Т.: 8950-126-60-99.

Требуются

В О Д И Т Е Л И
ТА КС И

на базовые а/м
Тел. 686-999
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Ура! У нас новый конкурс!
«ПОРАСКИНЬ МОЗГАМИ»
Щ Щ Щ П зГ И М а! к

j  тш Б Й]3 А
о рШ а г I !01

Расставьте буквы в нужном порядке и отгадайте пословицу. 
Позвоните в редакцию и назовите правильный ответ! 

Вырежьте купон.
При его предъявлении вы получите приз.

Обратите внимание, 
каждый купон имеет свой номер!

Счастливчики станут обладателями 
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры  

нашего города! Звонки принимаем по телефонам:

697-300, 697-994
по четвергам и пятницам с 10.00-13 .00. у

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

Ответ на купон № 047 от 21 ноября 2013 г.
Злоба что лед — до тепла живет.

ПОБЕДИТЕЛИ: Мельниченко Е.В.,п. Юговосточный, 
Русецкая Э.В. 18 м/он, Лиханова Е.А. 12 м/он

- К -

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ ГШ
Т.: 697-300, 697-994

Требуются

ВОДИТЕЛИ
с личным грузовиком 3,5 т 

^на 8-ми часовой рабочий день.^

Тел.: 89086517917.

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

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

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

СМУ-2. Тел.: 69-71-26.
■ Электросварщик ручной сварки
■ Маляр-штукатур

• Плотник-бетонщик
■ Монтажник по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций
■ Каменшик_____________________■ Камен!

■ Элект|
ОК. 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.
■ Заместитель главного инженера 
по ТБ и БД
■ Главный энергетик
• Ведущий инженер КТП
■ Плотник
■ Маляр
• Штукатур
• Водитель категории В, С, Д, Е
• Водитель МШТС (автовышка)
• Водитель крана автомобильного
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

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.
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинисттяжелыхкранов<<КАТО», 
«Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

• 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

Трест «Промстрой». • Машинист экскаватора (Беларусь) РМЗ. Тел.:697-126.
Тел.:697-126. • Машинист асфальтоукладчика ■ Машинист компрессорных устано-

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

УЭС. Тел.: 697-007.
ВОК

■ Инженер по охране труда
• Главный механик
• Ведущий теплотехник
• Начальник участка TBC

■ Слесарь по ремонту перегрузочных 
машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный станок

■ 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



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

Теперь от вас, уважаемые читатели, зависит, кто станет победителем!
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f  Дорогие друзья! Наш конкурс «Удачная да’ 
подходит к своему завершению.

Вам нужно отдать свой голос за самого «удачного дачника»!
Смотрите внимательно, у каждой фотографии есть свой номер, его нам и сообщайте 

по тел.: 6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4 , отправляйте на e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 
или приходите по адресу: 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105. 

Присылайте фотографии своей любимой дачи!
Еще есть время принять участие в нашем конкурсе!
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