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РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.

Здравствуй, школа!
В А Ш  А В Т О Ю Р И С Т
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО ВОЗВРАТУ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Официально. Оплата гю результату.

88002001054 -звонок бесплатный ! 
8(383 )227-85 -27 , 8(383)291 -10 -54

Приглашаем студентов и выпускни
ков филологических и  литературных
факультетов для прохождения прак
тики в газете «Подробности» с целью 
освоения мастерства профессии 
журналиста. Интересные работы бу
дут опубликованы.

Рабочее место предоставляется.

Справки по тел.: 697-306, 697-305. 697-300.

НОВЫЙ КОНКУРС ЗАВЕРШИТСЯ 25 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА, 
И САМЫЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ, СОГЛАСНО ГОЛОСОВАНИЮ 

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ!

ОАО «Ангарское управление строительства»
п р е д л а г а е т

к ПРОДАЖЕ
р а с п о л о ж е н н о е  в ж и л о м  

А о м е  по  а д р е с у :
г. Ангарск,
32 микрорайон, дом 5 
площадью 127,3 кв.м,

Тел.: (3955) 697-327,697-038,89025684575 
г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210,212.
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Мы ждем ваши работы! Интересные, весе
лые, смешные подписи приветствуются. 

Обязательно оставляйте свои координаты, 
чтобы с вами можно было связаться.

А «узелками памяти» любых путешествий 
являются фотографии. Пейзажи, портре
ты «на фоне...», экстрим водных сплавов 
и душевные деревенские посиделки, сол
нечные улыбки детей и друзей, дачные 
«тусовки» и, конечно, не забудьте ваших 
мохнатых, пернатых и других, вас сопро
вождающих путешественников.

Вот и прошло наше лето -  пора отпу
сков, путешествий и приключений.
И дороги вы все выбирали разные. 
Одни предпочли пляжный отдых, дру
гие -  экскурсионный, а кто-то не пред 
ставляет путешествия без рюкзака, 
костра и гитары.

Уже сейчас приносите фотографии по адресу:
7А м/он, здание «Ангарское управление строительства», 
офис 105, или отправляйте по e-mail: trk angarsk02@mail.ru

mailto:angarsk02@mail.ru
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УВАЖ АЕМЫ Е ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ  
И ГАЗОВОЙ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В Ангарске и Ангарском районе нефтехимическая отрасль - основа экономической: 
стабильности территории. Промышленную мощь создавали несколько поколений ан-: 
гарчан, в послевоенные годы наши ветераны возводили корпуса комбината, вводили: 
в строй первые установки для выработки жидкого топлива, сейчас их внуки внедря-: 
ют передовые технологии глубокой нефтепереработки. Успехи в производстве дают 
возможность вкладывать средства в социальные программы, направленные на улуч
шение качества жизни населения всего региона, в защиту окружающей среды.

Профессии, связанные с транспортировкой, переработкой и реализацией неф-i 
тепродуктов и газа престижны, и пользуются заслуженным уважением. Это дело: 
государственной важности. В современном мире вы обеспечиваете поставку на ры-| 
нок важнейших видов топлива и химического сырья. :

Мы благодарим всех тружеников нефтяной и газовой отрасли за большой вклад: 
в развитие производства, за самоотверженный труд мастерство, преданность про-: 
фессии!

Желаем вам здоровья, уверенности в завтрашнем дне, воплощения всех добрых; 
замыслов. С праздником! !

И.о. главы города Ангарска Елена ФЕДОРОВА!
И.п. мэра как главы администрации
Ангарского муниципального образования Антон МЕДКО

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Испокон веков люди ценили золото превыше всех других богатств. Но в совре-: 

менном мире на первое место выходят нефть и газ. Их называют «черным золо-| 
том», «голубым топливом». Теперь люди готовы отдавать золото, чтобы приобре-! 
сти нефть и газ. Их добыча и переработка служит прочной основой для развития! 
экономикии социальной сферы, повышения качества жизни населения на терри-i 
тории присутствия нефтяных и газовых предприятий. ;

Для Ангарска это особо значимый праздник, ведь история нашего города не-: 
разрывно связана с нефтехимией. Именно Комбинату -16 город обязан своим: 
рождением в послевоенные годы. И сейчас нефтехимики вносят весомый вклад: 
в развитие Ангарска и Ангарского района, оказывают помощь в решении соци-; 
альных проблем.

Ваш добросовестный труд служит надежным залогом успешного претворения! 
в жизнь многих перспективных проектов. Развитие промышленного потенциала! 
означает, что город станет краше, а жизнь в нем -  ярче и интереснее.

Желаю вам крепкого сибирского здоровья, оптимизма, мира, благополучия,! 
уверенности в завтрашнем дне! !

И.п. мэра как главы
Ангарского муниципального образования Т.А. ИВАНОВА

Со 2 по 8 сентября в Иркутске в 1 пав. 
«Сибэкспоцентра» в четвертый раз пройдет 
выставка «Православная Русь». Это круп
ное событие общественной жизни органи
зовано совместными усилиями Иркутской 
митрополии, Правительства Иркутской 
области и выставочного объедине
ния «РЕСТЭК». Цель выставки -  способ
ствовать объединению усилий Русской 
Православной Церкви, государственных 
структур и общественных организаций по 
сохранению и развитию традиционных ду
ховных ценностей отечественной культуры 
и нравственности.

В связи с празднованием в 2014 году 
700-летия св. преподобного Сергия 
Радонежского, выставка посвящена юби
лею великого русского святого.

Главное духовное событие выставки -  
принесение православных святынь для 
поклонения верующих. ВПЕРВЫЕ НА 
ВЫСТАВКУ по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
будет принесена ИКОНА С ЧАСТИЦЕЙ 
МОЩЕЙ СВ. ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ 
РАДОНЕЖСКОГО (из Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры).

По благословению Митрополита 
Иркутского и Ангарского ВАДИМА будет 
принесен КОВЧЕГ С ЧАСТИЦЕЙ МОЩЕЙ 
СВ. БЛ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ (из
Петрозаводской и Карельской епархии).

Выставка является уникальным событи
ем в жизни региона, одним из совместных 
дел церковной общественности и светской 
власти.

• Выставка носит просветительский 
и миссионерский характер: она включа
ет экспозицию, духовно-просветительскую 
программу, разностороннее общение близ
ких по духу людей. Выставка дает уникаль
ную возможность расширить знания и сви
детельствует о православной вере.

• Выставка носит международный ха
рактер, т.к. представляет культуру и това
ры нескольких стран. В Иркутск приедут 
150 экспонентов из России, Белоруссии, 
Украины, Молдавии, Греции (Святая 
Гора Афон), Святой земли (Иерусалим, 
Вифлеем), Черногории.

• Выставка является церковно
светским мероприятием, как по задачам, 
так и по составу участников: экспоненты 
представляют храмы и монастыри, церков
ные издания и производства, а также свет

ские организации, работающие в помощь 
Церкви и для населения.

• Выставка является одновременно 
ярмаркой, на которой можно приобрести 
все необходимое для храма и священства: 
церковную утварь, иконы, свечи, ладан, об
лачения и ткани, а также то, что вызы
вает неизменный интерес посетителей -  
книги, ювелирные изделия, записи музы
кальных произведений и фильмов духов
ного содержания, предметы православно
го быта, одежду и обувь, традиционные 
игрушки для детей, сувениры и подарки, 
мед, кондитерские изделия, натуральные 
продукты, лекарственные сборы.

• Выставка позволяет товаропроизво
дителям завязывать полезные связи в ре
гионе, расширять сферы сотрудниче
ства.

В рамках выставки состоится духовно
просветительская программа: состоятся 
встречи со священниками и беседы о ду
ховной жизни, лекции об истории Иркутской 
епархии, презентации православных школ 
и гимназий, выступления детских коллек
тивов, мастер классы по народному твор
честву. Состоится программа «Задайте во
прос священнику».

В церемонии официального откры
тия 2 сентября в 12.00 примут уча
стие: Митрополит Иркутский и Ангарский 
Вадим, губернатор Иркутской обла
сти С.В. Ерощенко, Председатель 
Законодательного собрания Иркутской об
ласти Л.М. Берлина, члены Правительства 
Иркутской области, Генеральный директор 
выставочного объединения «РЕСТЭК» И.П. 
Кирсанов. Организаторы ожидают на вы

ставку не только жителей Иркутска, но и па
ломников из отдаленных мест Прибайкалья. 
По оценке специалистов выставку посетят 
более 40 тыс. человек.

Выставка не имеет ограничений по воз
расту. Вход на выставку бесплатный

Режим работы: с 11 до 19 часов.
8 сентября с 11 до 18 часов.

КОМПЕНСАЦИЯ УВЕЛИЧЕНА
Управление министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области по Ангарскому району сообщает, что решением Совета 
Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчи
ков и акционеров увеличен максимальный размер компенсационных выплат 
до 25 000, рублей для всех граждан, имеющих право на получение компенса
ционных выплат, которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации.

В связи с этим, право на доплату имеют те граждане, которые вложили в финансовые 
компании более 15 миллионов неденоминированных рублей, а получили от фонда ком
пенсацию 15 тысяч деноминированных рублей (сумма доплаты зависит от суммы вкла
да в финансовые компании).

Также изменён Порядок осуществления компенсационных выплат наследникам 
вкладчика, (в том числе вдовам (вдовцам)).

Они имеют право зарегистрироваться на получение компенсации только на 
основании свидетельства о праве на наследство.

Для регистрации на получение доплаты необходимо обратиться по адресу: 
г Ангарск, кв-л 89, д. 21, каб. 304 
с 9-00 до 18-00, перерыв на обед 13-00 до 14-00.
Приемные дни понедельник, вторник, четверг, пятница.

Тел . для справок 52-37-71.
При себе иметь следующие документы:

а) паспорт и его копию;
б) подлинники финансовых документов компании (договор, вексель, сертифи

кат акций, решение суда и др.) и их копии. Указанные документы должны подтверждать 
факт и размер внесения денежных средств;

в) информацию о номере лицевого счета вкладчика, на который будет пере
числена компенсационная выплата (сберкнижку) и её копию.

Наследники вкладчика представляют дополнительно оригинал свидетельства или 
нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство. В перечне 
наследственного имущества должна содержаться информация о вкладах в общества 
(организации), включенные в реестр юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей (договоры, векселя и др

Начальник управления А.Е.ГЕРАНЮШКИН

4,5  МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ В БЮДЖЕТ
«В Ангарске контроль за работой убыточных предприятий принес в бюджет 4,5 млн руб

лей налога на прибыль»
Как отметила на брифинге заместитель начальника ИФНС России по г. Ангарску Елена 

Куроптева, налоговые органы на постоянной основе осуществляют контроль за ра
ботой предприятий, показывающих убытки в отчетности по результатам финансово
хозяйственной деятельности.

Данная работа является одним из инструментов комплекса контрольных мероприятий, прово
димых с учетом индивидуальных характеристик конкретного налогоплательщика.

На протяжении 7 лет в Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ангарску действует ко
миссия по работе с убыточными организациями. За 8 месяцев 2014 г на ее заседания было при
глашено 69 налогоплательщиков или 36% от общего числа убыточных предприятий, заслушано 18 
плательщиков.

39 предприятий, представители которых не явились на заседания комиссии без объяснения 
причин или отказались пояснить несоответствие полученных убытков и экономических показате
лей, внесены в список первоочередных объектов для проведения мероприятий выездного нало
гового контроля.

Цель работы комиссии -  побудить налогоплательщика проанализировать результаты хозяй
ственной деятельности и в случае несоответствия представить уточненные налоговые декларации 
до выхода налоговых инспекторов к ним на выездную проверку. Налогоплательщики стали пони
мать, что налоговые органы не только исполняют фискальные функции, но и помогают предприя
тиям, самостоятельно разобравшись в результатах своей отчетности, сделать соответствующие 
выводы, не дожидаясь наказания за уклонение от уплаты налогов.

В последние годы работа с убыточными предприятиями начала приносить положительные ре
зультаты. Так, в 2014 г. по итогам работы данной комиссии 27 организаций сдали уточненные на
логовые декларации, в которых уменьшили суммы убытков на 40,3 млн рублей, и увеличили нало
говую базу по налогу на прибыль на 22,5 млн рублей. В результате в бюджеты всех уровней допол
нительно поступило 4,5 млн рублей налога на прибыль.

ИФНС России по г Ангарску призывает собственников и руководителей убыточных организа
ций убедиться в том, что используемый в организации порядок документооборота обеспечивает 
полноту и правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете хозяйственных операций, 
результатом которых в том числе является увеличение экономической выгоды, и убедиться в пра
вильности формирования налоговой базы по налогу на прибыль в строгом соответствии с требо
ваниями Налогового кодекса Российской Федерации. В случае же обнаружения ошибок - внести 
необходимые изменения в налоговую отчетность и представить в инспекцию уточненную налого
вую декларацию. Предприниматель, работающий на положительный имидж, обязан заботиться о 
своей деловой репутации.
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В СКВЕРЕ «ПИОНЕР» 
НАЧАЛИСЬ 

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
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ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ЛЬГОТНИКОВ

«В Ангарске начал ходить автобус N2 646 сообщением Ангарск -  Листвянка. 
Отправление из Ангарска от автостанции в 8 .30, из Листвянки -  в 18.30. 
Стоимость проезда 350 рублей туда и обратно. Для региональных льготников
-  проезд бесплатный». Такое объявление, на радость региональным льготни
кам было опубликовано в газете «Мой Ангарск». Стоимость детского билета 
до 200 рублей.

Для этого вам необходимо (желательно) за день прибыть на автостанцию г. 
Ангарска, так как желающих ехать много. Региональные льготники должны касси
ру предъявить следующие документы: распоряжение (ЕДВ) от соцзащиты, паспорт, 
удостоверение ветерана.

Я в течение 2,5 лет добивался, чтобы открыли вновь этот маршрут. Писал губерна
тору Иркутской области, в приёмную президента Вл. Путина, а затем обращался к Д. 
Медведеву, когда он был в Иркутске. И только в приёмной губернатора в Ангарске, 
когда принимал заместитель министра транспорта Иркутской области, я нашёл от
клик. Он позвонил перевозчику Дуберштейну Андрею Леонидовичу, и процесс по
шёл.

Я лично ездил в Листвянку на большом автобусе корейского производства, где во
дителем была молодая женщина Надя - отличный водитель, очень грамотная, толко
вый и общительный человек. Многим водителям маршрутных автобусов г Ангарска 
у неё надо бы поучиться, как управлять автобусом -  без рывков, дёрганья, с высоким 
уважением к пассажирам.

Виктор Ефимович Григорьев.
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Накануне в сквер «Пионер» выехала комиссия во главе с и.о. главы города 

Ангарска Еленой Федоровой, чтобы посмотреть на начало работ по благоу
стройству одного из старинных парков города.

В обновленном парке появятся лавочки, урны, беседки, информационные стенды, 
будет смонтировано наружное освещение, видеонаблюдение, произведен ремонт 
наружных сетей водопровода и канализации, будет выполнен ремонт ограждения и 
установлен фонтан.

- Парк нуждается в реконструкции, поэтому по заданию администрации города был 
разработан проект благоустройства. К 70-летию Победы этот парк должен быть ре
конструирован полностью, - рассказала директор ООО «Институт Горпроект» Татьяна 
Павлова.

В общей сложности будет благоустроена территория площадью более 15,5 тысяч 
квадратных метров. Часть территории будет засеяна газоном, часть - выложена тро
туарной плиткой.

В будущем сквере появится игровой комплекс «Цирк», «Игровой городок» и новые 
беседки. Старый полуразрушенный фонтан будет демонтирован, на его месте поя
вится светодинамический плоскостной фонтан. По периметру парка сделают дорож
ки, которые будут использоваться зимой для лыжников, а летом для катания на вело
сипедах. На центральной аллее будут установлены информационные стенды, расска
зывающие об истории города Ангарска и ветеранах Великой Отечественной войны. 
Стоимость работ по реконструкции сквера составила 33 миллиона 736 тысяч рублей. 
Работы по благоустройству сквера «Пионер» города Ангарска будут выполнены в 
2014 году.

и ©BCOITSlSPg]

ВРАЧИ БОЛЕЮТ ЗА 
ПЕРВОКЛАШЕК

В канун начала учебно
го года в актовом зале ан
гарской больницы скорой 
медицинской помощи 
прошел детский утрен
ник, приуроченный к этой 
дате.

По традиции первокласс
никам, чьи родители трудят
ся в лечебнице, были вру
чены школьные портфели 
с полным набором канце
лярских принадлежностей.
Врач-реаниматолог, пред
седатель профкома Ольга 
ГОРБУНОВА раздала ребя
тишкам напутствия и позо
лоченные пам жые знаки 
первоклассника. Кроме это
го, для детей была органи
зована игровая программа, 
в ходе которой будущие школяры познакомились с буквами русского алфавита, по
играли с букварем, собрали огромные пазлы с символами родного Ангарска и атри
бутами Родины.

Остается добавить, что в этом году в родительском коллективе БСМП 26 ребяти
шек идут в первый класс, и с каждым годом их становится все больше.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: моменты утренника первоклассников.

оавсои

БЕНЗИН ДОРОЖАЕТ...
- • 

Резкий рост цен на горюче-смазочные материалы наблюдается в Ангарске. 
За последние три недели самый популярный у автомобилистов бензин марки 
А-92 подорожал на 1 рубль 50 копеек. Сегодня литр этого топлива стоит уже 
34 рубля 20 копеек.

Объективных причин для такого роста цены на топливо нет. В Ангарске, Красноярске, 
Ачинске нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, стабилизи
ровался курс основных валют, да и запасы сырой нефти достаточно велики... А цены 
растут... Может быть, рост спроса на топливо при уборке урожая заставляет произ
водителей пользоваться моментом и поднимать расценки? Или они пользуются тем, 
что правительство и президент сегодня больше занимаются внешней политикой и в 
частности, Украиной, а на внутренние проблемы не хватает времени?

А ведь были, были такие времена, когда губернаторы Иркутской области заключа
ли соглашения с нефтеперерабатывающими предприятиями и устанавливали мора
торий на рост цен в пик сельскохозяйственной активности.

Так может быть, пора вернутся к такой практике?
Сергей ЕВРОШИН.



№ 34 (778) 4 сентября 2014 г.

НЕДОПЕРЕЗАСЕДАНИЕ
На прошлой неделе в чет

верг, 28 августа, состоялось 
очередное заседание Думы 
города Ангарска. Ну, как со
стоялось -  рассмотрели один 
вопрос из десяти. Ну, как из 
десяти -  из шести, потому что 
четыре исключили из повест
ки еще в ходе ее обсуждения. 
Пять часов рассматривали 
один единственный вопрос, 
пять часов смаковали, обсуж
дали его, пять часов поража
ли другдруга принципиально
стью, глубиной знания вопро
са и острой болью за судьбу 
ангарчан, коим этот вопрос по 
большому счету и был пред
назначен.

И в результате этой феерии 
плюрализма мнений первый 
(он же последний) вопрос, так 
тщательно, кропотливо и тре
петно рассмотренный город
скими депутатами, был от
клонен и отправлен в макула
туру, вернее на доработку.

И что же это был за вопрос? 
Угадать несложно, речь шла ис
ключительно об изменениях в те
кущий бюджет города Ангарска. 
К августу в городскую казну по
ступили дополнительные день
ги и весьма приличные деньги -  
223 миллиона рублей (22 млн от 
налога на имущество физ. лиц 
и 201 млн земельного налога). 
Соответственно, бюджет подрос 
до полутора миллиарда рублей 
без копеек. И 216 миллионов из 
этих 223-х нужно срочно осваи
вать, вложить в дело, потому как 
на дворе уже сентябрь, восемь 
месяцев позади. Но целый ряд 
депутатов решил, что спешить с 
этим не стоит, что нужно еще раз 
взвесить, еще раз посмотреть 
и уж тогда капитально и окон
чательно решить, куда и сколь
ко денег следует распределить. 
Что же их не устроило в предло

женной администрацией вари
анте корректировки расходной 
части бюджета?

На первый взгляд, обыкновен
ное бла-бла-бла, ничего кон
кретного. Но настораживают не
которые характерные детали за
тянувшейся на пять часов дис
куссии.

К примеру, городская админи
страция заложила 8,2 миллиона 
на строительство на территории 
МУП «Ангарский трамвай» га
ражных боксов для муниципаль
ных автобусов. Как известно, в 
городской казне сегодня нахо
дятся семь чудом уцелевших по
сле пресловутого пожара (под
жога?) автобусов, в этом году 
докупили еще четыре. Эти ав
тобусы переданы в пользование 
Ангарскому трамваю. Понятно, 
что их надо где-то хранить и 
охранять, хотя бы для того, что
бы их не постигла участь сгинув
ших в огне несчастных 22-х авто
бусов, так и не вышедших на го
родские маршруты. Кроме того, 
известно, что среди депутатов 
есть люди, откровенно лобби
рующие интересы частных пе
ревозчиков. Зачем нужны горо
ду эти боксы, отдайте муници
пальные автобусы на хранение 
какому-нибудь перевозчику (у 
которого имеются собственные, 
оборудованные, т.е., а/к 1948), а 
на эти деньги закупите автобусы 
для перевозки детей. И вообще, 
зачем нам муниципальный авто
транспорт? С задачей пассажир
ских перевозок вполне справля
ются и частники.

На первый взгляд, нормаль
ное, социальное предложение. 
И как ловко сыграли на недо
работке администрации по по
воду «детского» автотранспор
та! Но муниципальный автотран
спорт городу нужен хотя бы для

того, чтобы частники в погоне за 
сверхприбылью не провоциро
вали кризисную ситуацию, как 
это было в январе-марте нынеш
него года. А развитие муници
пального автопредприятия под
разумевает создание и развитие 
всей его инфраструктуры, в том 
числе осуществление ремонта 
и содержания автопарка. И со
вершенно неверно считать му
ниципальное автотранспортное 
предприятие ненужным бреме
нем для бюджета.

Другие лоббисты считают, что 
нечего распылять 200 миллио
нов на отдельные статьи, луч
ше направить их на малоэтажное 
строительство. Опять же, очень 
социальное предложение: что- 
то может перепасть, например, 
бюджетникам. За этим предло
жением можно легко усмотреть 
интересы строительных фирм 
(того же Стройкомплекса), но 
оно слишком сырое, непрорабо- 
танное и необоснованное, что
бы быть приемлемым к испол
нению.

Третьи зацепились за хоккей
ный клуб «Ермак». На его содер
жание выделили дополнительно 
48 миллионов рублей. Для ан
гарского бюджета сумма нема
лая, а для команды професси
оналов, которая хочет хоть на 
что-то рассчитывать в чемпио
нате России, весьма скромная. 
Полтора миллиарда вбухали в 
строительство крытого стадио
на, ребятишек набрали, создали 
клуб, команду, и теперь все это 
не нужно ни области, ни вирту
альным спонсорам. Вот и тащит 
город этот чемодан без ручки, 
надрывается. Срежем финан
сирование, заглохнет клуб, за
чахнет и постепенно развалится 
стадион, который, кстати, тол
ком не достроен...

Короче, деловое обсуждение

скорректированного бюджета 
утонуло в потоке словоблудия...

А ведь средства предназначе
ны еще и:

- на строительство, рекон
струкцию и капитальный ремонт 
автомобильных дорог -12,7  млн 
руб.;

- на содержание автомобиль
ных дорог общего пользования -  
33,9 млн;

- на изготовление и установку 
ограничивающего пешеходного 
ограждения -  19,4 млн, из них 6 
млн руб. за счет экономии бюд
жетных средств;

- на субсидии Водоканалу в 
целях возмещения недополучен
ных доходов в сфере водоснаб
жения и водоотведения - 48 млн 
руб. (если не дадим, Водоканал 
эти деньги будет вынужден за
нести в тарифы на воду и кана
лизацию);

- на украшение улиц города к 
празднованию Нового года и 70- 
летия Дня Победы - 21,8 милли
она рублей;

-  на ледовые городки 3,6 млн, 
на социальные выплаты 23 се
мьям для приобретения жилья 
-10 миллионов;

-  на проезд детей из соци
ально неблагополучных семей - 
2,4 млн.

Все эти вложения -  жизненно 
важные, все эти средства нуж
но срочно осваивать. А чтобы 
их освоить, обязательно нужно 
провести электронные торги, то 
есть процесс затянется как ми
нимум на полтора-два месяца. 
А через полтора-два месяца на
ступит зима...

Впрочем, тем депутатам, ко
торые из благих (я надеюсь) по
буждений «прокатили» бюджет 
до сентября, эти резоны по бара
бану. И где-то я подозреваю, что 
августовский демарш -  это пре
людия к более серьезным шагам 
по дестабилизации ситуации в 
Ангарске. Кто-то очень не заин
тересован, чтобы Ангарск жил 
нормальной, спокойной жиз
нью, и в городской Думе у это
го «кого-то» уже имеются аген
ты влияния, которые делают вид, 
будто не понимают, что они вин
тики в чужой игре...

А они действительно винтики, 
поэтому я даже не называю их 
имен...

Александр ПАШКОВ.

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ УБИРАТЬ, 
НАДО МЕНЬШЕ МУСОРИТЬ

Ангарск принял участие во 
Всероссийском экологическом суб
ботнике. Мероприятие состоялось в 
рамках Года культуры и было направ
ленно на улучшение экологической 
ситуации в стране и на популяриза
цию идей экологической сознатель

ности и культуры у граждан. Несмотря 
на плохую погоду 29 августа по все
му городу на уборку улиц от мусора 
вышли общественные организации, 
сотрудники предприятий и учрежде
ний, да и просто неравнодушные ан- 
гарчане.

Не остались в стороне и работни
ки администрации Ангарского райо
на. Более 130 человек очищали от мусо
ра пойму реки Китой за 29 микрорайо
ном. Сотрудники, работающие в различ
ных подразделениях районной админи
страции, объединились для единой цели
- сделать наш город красивее.

За летний сезон отдыхающие оставили 
после себя немало мусора -  от использо
ванной пластиковой посуды до покрышек 
от автомобилей. Задумайтесь, только за 
один субботник было собрано 400 меш
ков мусора. Ведущий специалист отдела 
управление архитектуры АМО Светлана 
ЧУПРОВА собрала первый пакет с мусо
ром меньше чем за десять минут:

— В основном ангарчане бросают на 
природе бутылки - остатки отдыха. Ладно 
бы еще в одном месте в куче оставля
ли, чтобы было удобнее собирать, так 
они разбросают их, да еще и потопчут
ся. Хотелось бы обратиться к людям, что

бы не забывали убирать за собой мусор! 
Сами мы после отдыха мусор забираем с 
собой, что можно сжигаем на месте. А что 
творится на Байкале! Жалко природу.

Вот почему у нас так получается, что 
одни подходят со всей серьезностью к 
вопросам отдыха на природе, а другие 
как будто живут один день, и ничего их не 
касается. А ведь унести с собой мешочек 
мусора не так уж и тяжело, в одну же сто
рону вы этот мешочек уже как-то донес
ли. Возьмите в привычку, закупаясь про
дуктами, захватить еще и мусорные па
кеты, положить их в машине, за сезон они 
вам неоднократно пригодятся. Как бы ба
нально это не звучало, но в этом мире 
жить еще нашим детям и внукам, и если в 
следующий раз на вашем любимом месте 
отдыха они поранятся об осколок остав
ленной вами же бутылки, винить вы буде
те только себя. Берегите не только себя и 
близких, но и окружающую нас природу.

Арина ВЕШНЯЯ.

СВАЛКА

ГОРОДСКИЕ* ЛЕСА
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В Л У Ч Ш И Х  Т Р А Д И Ц И Я Х
В субботу, 30 августа, на площади Ленина в седьмой раз 

прошла ярмарка «Покупай Ангарское». Организатором ме
роприятия выступили отдел по развитию малого и среднего 
предпринимательства администрации города Ангарска и от
дел по торговле, ценообразованию и тарифам администра
ции АМО. Погоду в этот раз, видимо, заказывали предприни
матели, ведь в пасмурный, прохладный день продукция луч
ше сохраняется на свежем воздухе, да и морозильным каме
рам ничего не сделается. Но, несмотря на ощущавшееся «ды
хание осени», ярмарку посетило большое количество ангар- 
чан.

— В седьмой ярмарке приняли 
участие более 80 организаций 
и предпринимателей, и это не 
считая членов клуба «Академия 
на грядках» и их гостей из го
родов региона, — рассказывает 
Наталья ТЮМЕНЦЕВА, началь
ник отдела по торговле, ценоо
бразованию и тарифам. — Так на 
одной площадке помимо ярмар
ки прошел еще один праздник
- «Урожай 2014». Мероприятие 
состоялось, как для жителей 
Ангарска (чтобы они могли ку
пить продукцию с колес без лиш
них накруток, свежее и при боль
шом ассортименте), так и для 
производителей (чтобы они мог
ли прорекламировать свою про
дукцию и услуги, дать попробо
вать новинки и реализовать все 
максимально). Люди этот празд
ник ждут каждый год.

На ярмарке демонстриро
вались марки производите
лей Ангарского района и то, на 
что они способны. Пригласили 
со своей продукцией и соседей 
из Иркутска, Усолья, Саянска и 
Шелехова. Садоводы и сельхоз
производители реализовывали 
новый урожай, производствен
ники и промышленники радова
ли потребителей ассортимен
том, исправительные колонии 
области реализовывали произ
веденные в их стенах товары: 
садовую и банную мебель, суве
ниры из дерева, швейную и об
увную продукцию. Каждый по
сетитель смог найти что-то для 
себя, а ведь чтобы обойти в лю
бой другой день всех произво
дителей, представленных на яр
марке, им понадобилось бы не
сколько часов.

Интересно было познакомить
ся с новыми брендами, создаю
щими славу Ангарску. Например, 
один из таких организовала в де
кабре 2013 года группа энтузиа
стов - Ангарская городская об
щественная организация тру
довой реабилитации инвалидов 
по производству светодиодного 
освещения.

— Инвалиды хотели реализо
вать себя в обществе, так было 
создано 18 рабочих мест, на ко
торых трудятся колясочники, ин
валиды с ограниченными воз
можностями передвижения, в 
дополнение к денежному возна
граждению они получают столь 
необходимое общение, — рас
сказывает Юрий ЩЕРБИН, ком
мерческий директор организа
ции. — Двигателем всей этой 
идеи стал Сергей КРЮКОВ, вме
сте решили организовать про
изводство светодиодного осве
щения. Организацией закупают
ся комплектующие, а работники 
собирают изделия. Наша про
дукция установлена в школах го
рода и на коммерческих пред
приятиях. Но тяжело налаживать 
сбыт, нет поддержки от местных 
производителей.

Введение санкций на ввоз 
иностранных продуктов питания 
только подогрело интерес по
требителей к ярмарке. Ведь по 
прошлым годам все уже знают, 
что здесь будут лучшие пред
ложения, как по цене, так и по 
качеству. Хоть и ненастный был 
день, но у прилавка фабрики мо
роженного «Ангария» было не 
протолкнуться, особенно по
сле того, как «фабриканты» ста
ли раздавать холодные сладо
сти бесплатно, что уж говорить
о других производителях: народ

го сезона, урожай выдался от
личным, и покупателей выстрои
лось за ним много. Также делим
ся зарекомендовавшими себя 
семенами и отвечаем на вопро
сы садоводов-любителей.

У садовода Елены 
ГРУДИНИНОЙ неожиданно для 
нее самой в этом году уродились 
нереально большие овощи:

— Тыкву даже не взвешива
ла, как мне кажется, не меньше 
6-7 килограмм. Теплая грядка - 
вот и весь секрет, на ней рань
ше прела трава, а потом посели
лась тыква. Первый год попро
бовала выращивать цветную ка
пусту «Пурпурную», и сразу та
кой «весомый» результат. В этом 
сезоне мы немножко пострада
ли от весенних заморозков, но 
вот лето было хорошее, понра
вилось очень, тепло, и дождей 
было умеренно, вот и урожай по
лучился неплохой.

Любители собак больших по
род познакомились с представи
телями породы Аляскинский ма- 
ламут. Своей красотой они вы
звали неподдельный интерес не 
только у детворы, но и у взрос
лых. А тем, кто решился завести 
себе лохматого товарища, бла
готворительный фонд «Право на 
жизнь» бесплатно предлагал ко
шечек и собачек. Счастливые хо
зяева с питомцами за пазухой

сметал с прилавков все - рыбу и 
мясо, полуфабрикаты, хлебобу
лочные изделия, яйца скупались 
в огромных количествах.

В период заготовок спрос был 
на овощи, свою продукцию в 
больших объемах представили 
местные сельхозпроизводители, 
садоводы и даже исправитель
ные колонии. Сами продавцы не 
понимали, чем вызван ажиотаж, 
ведь на рынке «Народный» пред
ставлен этот же товар с ценни
ком, отличающимся всего на 
пару рублей. Как итог - многие 
производители закончили тор
говлю раньше официального за
крытия ярмарки, так как весь то
вар был распродан.

Но осенью настоящие садо
воды уже начинают готовиться к 
следующему сезону: на ярмарке 
приобретают семена и саженцы, 
представленные питомниками и 
опытными мастерами. И, что не
маловажно, здесь можно не про
сто купить семена, глядя на кар
тинку на упаковке, но и увидеть 
полученные в этом году плоды, 
рядом с прилавками, как живой 
пример, стояли кусты перцев и 
помидоров.

— Вот уже на протяжении двад
цати лет мы проводим на пло
щади выставки, с каждым ра
зом они становятся больше, ско
ро, чтобы всех разместить, ну
жен будет стадион, — отмеча
ет Елена ЦЕЛЮТИНА, председа
тель клуба «Академия на гряд
ках». — Садоводы уже подво
дят предварительные итоги это-

— Люди уже не могут жить 
без этого мероприятия и, не
взирая на технические пре
грады, пришло много посети
телей, это говорит о том, на
сколько вырос Арбат, — отме
чает Нина ВЛАСОВА, директор 
Художественного центра. — В 
этот раз было много мастеров 
с украшениями, бижутерией из 
камней, бисера, полимерной 
глины. С большим удовольстви
ем эти изделия покупают дамы.

Как всегда на Арбате было, 
кому удивлять: невозможно было 
пройти мимо различных поделок 
из всевозможных материалов, 
возле некоторых прилавков на
чинаешь терять счет времени и 
«зависаешь».

Людмила ЗУЕВА делает из 
обычных пластиковых бутылок 
потрясающие своей красотой 
вазы, причем идеи придумывает 
сама, наверное, пора подавать 
на патент. Правда, исходный ма
териал дома уже не найти, тут на 
помощь приходят друзья и зна
комые.

— Этим занятием я увлеклась 
всего полтора месяца назад и 
теперь не могу остановиться, 
постоянно совершенствуюсь, — 
рассказывает Людмила Зуева. — 
Сначала делала из пластиковых 
бутылок цветы. Потом увидела 
мастер-класс по изготовлению 
ваз в интернете, но представ
ленная на этом мастер-классе 
ваза была довольно простая, у 
меня же включилась фантазия, 
и я это изделие усовершенство
вала, выжгла по контуру бабо
чек. Еще скомбинировала с бу
сами, такого я вообще еще не 
встречала.

Для тех, кто не смог посетить 
ярмарку «Покупай Ангарское», 
сообщаем, что весь сентябрь 
каждую субботу на площади бу
дет проходить торговля овоща
ми, которую будут осуществлять 
садоводы и сельхозпроизводи
тели.

Арина ВЕШНЯЯ.

разбредались по домам, ведь 
они приобрели, наверное, самое 
ценное - друга.

Для тех, кто захотел сделать 
перерыв между покупок, на сце
не проходили конкурсы и викто
рины. Участвовали дети и взрос
лые, соответственно и призы 
были разными, но все они были 
предоставлены непосредствен
ными участниками ярмарки 
« Покупай ангарское» .Творческие 
коллективы ДК «Нефтехимиков» 
провели праздничную концерт
ную программу. Ангарчане лихо 
отплясывали и подпевали арти
стам и не скупились на аплодис
менты.

В это же время в пар
ке «Нефтехимиков» работал 
Ангарский Арбат. Правда, в этот

раз из-за ремонтных работ у по
сетителей этого мероприятия 
возникли трудности с переме
щением (прямо на входе в парк 
был вырыт глубокий ров), но что
бы посмотреть на работы ма
стеров, гости Арбата бесстраш
но его преодолевали. В этот раз 
тема Арбата - подготовка к шко
ле, помимо песен и конкурсов, 
посвященных этому событию, 
можно было купить всевозмож
ные бантики, кружевные ворот
нички, эксклюзивные блокноты и 
интересную канцелярию.
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Журналист ГОРЯЧЕЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ЛЕЮ

Диплом А. Кононова, 
фестиваль «Вдохновение»

Для коллектива народного тетра «Факел» этот год был твор
чески насыщен. В последних числах августа завершился 15-й 
юбилейный Театральный фестиваль «0льхон-2014». И через 
несколько дней поездка в Финляндию на Международный фе
стиваль театральных коллективов. Рассказывает о двух таких 
знаменательных событиях Александр Кононов, заслуженный 
работник культуры РФ, режиссёр театра «Факел».

- Александр Иванович, как проходил театральный фестиваль 
на Ольхоне, какие творческие коллективы приняли участие, и 
кто нынче вошёл в число лауреатов?

- Театральный фестиваль на 
Ольхоне прошёл очень хорошо и 
плодотворно. Участие принял 21 
творческий коллектив: 17 пред
ставили свои спектакли, а че
тыре коллектива были в систе
ме учёбы. Тема этого фестиваля: 
«Театр сегодняшнего дня. Жизнь 
человеческого духа». Сегодня, 
к сожалению, сразу и не разбе
решь, что на театральных под
мостках коллективы хотят доне
сти до зрителя: то ли силу тела, 
то ли всё-таки силу духа. В той 
форме, в которой театр суще
ствует сегодня, упор делается 
в основном на «силу тела». Если 
говорить конкретно, то мастер- 
классы были посвящены имен
но силе духа, возврату к тем че
ловеческим ценностям, в атмос
фере которых работал театр со
ветских времён.

На фестиваль приехали пять 
педагогов, из них профес
сор Государственного универ
ситета театрального искусства 
Михаил Николаевич Чумаченко 
и Роман Николаевич Капьков, 
который работает в театре им. 
Вл. Маяковского. В работе фе
стиваля приняла участие и дочь 
Юрия Михайловича Авшарова
- Юлия Юрьевна Авшарова. В 
этом году нашему театрально
му фестивалю было присвоено 
имя Юрия Авшарова, народно
го артиста России. Это был за
мечательный педагог и талант
ливый актёр, внесший неоцени
мый вклад в театральное дело, 
в том числе и в организацию фе
стиваля на Ольхоне.

Творческие коллективы при
ехали с хорошими добротны
ми спектаклями. Можно уверен
но сказать, что качественный 
профессиональный и реперту
арный уровень год от года ра
стёт, поскольку на каждом фе
стивале, вот уже 15 лет, теа
тральные коллективы получа
ют духовный и профессиональ
ный допинг. Отлично выступи
ли два театральный коллектива 
из Омска -  театр «Шумим» (они 
стали лауреатами 1-й степени) 
и театр «Третий круг» (лауреа
ты 2-й степени). Театр «Третий

круг» поставил очень серьезный 
спектакль -  «Девятисотый», в 
Москве это спектакль Евгения 
Миронова. А коллектив театра 
«Шумим» представил на суд зри
телей очень живой, насыщенный 
и интересный спектакль по кар
тинам омского художника.

В этом году Гран-при фести
валя получил детский театр из 
Ангарска, которым бессмен
но руководит Тагир Романович 
Хамитов. Дети великолепно оты
грали два красивых детских спек
такля -  «Капустный рай» и «Коза- 
дереза». Театр «Факел» при
вёз спектакль «Антигона», и его 
постановка на фестивале была 
признана лучшей. Наш театр по
лучил приглашение принять уча
стие в двух Международных теа
тральных фестивалях -  в Латвии 
и Челябинске.

Надо обязательно отметить 
высокий уровень профессио
нализма, заметно, как он нара
щивается год от года. По всем 
дисциплинам преподавате
ли провели 90 мастер-классов. 
Это огромная творческая рабо
та. Педагогам помогали студен
ты из ГИТИСа, наши ангарча- 
не, которые занимались в теа
тре «Факел», других театральных 
коллективах города. И Ангарск 
может гордиться этими та

лантливыми ребятами, они по
ступили и учатся в очень пре
стижном московском вузе. Мы 
успешно выполнили всю фести
вальную творческую программу. 
Погода была прекрасная, поэ
тому играли на прежних сцени
ческих площадках, в том числе в 
лесу, на старом катере, который 
уже мирно отдыхает на «пен
сии». Хочу сказать, что вопре
ки разным слухам и домыслам, 
наш фестиваль никогда не был и 
не стал коммерческим предпри
ятием. Его организацией зани
мается общественная организа
ция -  это очень трудное занятие 
в наше рыночное время. Но мы 
ищем спонсоров, у нас есть по
стоянные меценаты, это те ан- 
гарчане, которые понимают важ
ность настоящей культуры, ду
ховной, прежде всего, и настоя
щего творчества. Огромное им 
спасибо от всех участников фе
стиваля. Никакой коммерции у 
нас никогда не было.

- Александр Иванович, я 
знаю, что с «ольхонского 
творческого корабля» вы в ав
густе сразу попали, образно 
говоря, на театральный бал в 
Финляндии. Слава Богу, санк
ции Евросоюза, видимо, куль

туры не коснулись! Это что, 
счастливая случайность или 
запланированная поездка?

- У нас давно лежало пригла
шение на финский театраль
ный фестиваль «Вдохновение». 
Он проходит в городе Турку, и 
его организаторами является 
комиссия Евросоюза по куль
турным программам. Проходят 
они обычно функционально, без 
помпы, фейерверков и проче
го ажиотажа. Но нам надо было 
ещё где-то достать финансы 
на поездку. Поехать с большим 
спектаклем не было у нас воз
можности. Мы повезли спек
такль Александра Вампилова 
«Дом окнами в поле».

Круг, в который мы попали
-  это не любительские, а про
фессиональные театры. По 
программе мы выступали с на
шим спектаклем 17 августа. 
Это день памяти Александра 
Вампилова, и поэтому по
становку посвятили нашему 
земляку. Рассказали публике о 
нём, его творчестве, читали его 
стихи. Эта пьеса А. Вампилова 
самая драматическая, настоя
щая драма человеческой души. 
Собственно, как и все его пье
сы, которые представляют це

лую палитру духовных и душев
ных исканий человека. В ней за
ложены важные духовные про
цессы. Мы заставили публику 
прислушаться. Приятно -  нам 
аплодировали профессионалы. 
Мы получили звание Лауреата.

На этот фестиваль при
ехали кукольный театр из 
Биробиджана, Губернский те
атр Сергея Безрукова, театры 
из Ростова-на-Дону, Дагестана, 
Сыктывкара. Озадачил меня 
Губернский театр С. Безрукова
-  оркестранты, одетые в чёрные 
одежды, инструменты заклее
ны светящейся бумагой, и такая 
суетливая беготня по сцене... О 
чём это, я так и не понял.

- Вы вернулись в Ангарск, 
но где теперь дом вашего на
родного театра? Вопрос о ва
шем новом местожительстве 
так до конца и не решён, даже, 
несмотря на то, что председа
тель Союза театральных д е 
ятелей РФ, народный артист 
России Александр Калягин 
направил ещё в июле пись
мо губернатору Иркутской 
области Сергею Ерощенко. 
И даже, несмотря на то, что 
Президент Владимир Путин 
неоднократно делал заявле
ния о развитии народных са
модеятельных театральных 
коллективов. Вероятно, он, 
как и А. Калягин, надеялись, 
что будут в Ангарске услыша
ны. Получается, что полная 
глухота...?

- Да, когда мы вышли из ваго
на в Ангарске, состояние было, 
мягко говоря, странное -  мы 
приехали в «никуда». Куда по
везём декорации, мы не знаем.

Часть из них, используемых в 
других спектаклях, уже расквар
тировали по гаражам, часть ещё 
в «Современнике», костюмы кто- 
то из актёров взял на сохране
ние домой, библиотека театра 
хранится у меня дома. Лицей 
№ 1 согласен нас принять, это 
было бы хорошо и для лицея, и 
для нас. Дума города пока не мо
жет определиться. Нужны день
ги, чтобы хоть как-то отремонти
ровать гримёрные, вообще по
мещение. Денег, как я понимаю, 
традиционно нет. Вот такая си
туация...

- Ситуация по меньшей 
мере странная. С другой сто
роны, если бы письмо напи
сали Киркоров или Пугачёва, 
возможно, чиновники, в том 
числе и областные, оживи
лись бы. А кто такой для них 
Александр Колягин, народ
ный артист РФ, даже пожела
ние президента о развитии те
атрального самодеятельного 
творчества фактически игно
рируется. А ведь именно для 
этого год 2014 был объявлен 
Годом культуры. Мне кажется, 
что мы духовно настолько об
нищали, что в Ангарске кро
ме торгово-развлекательных 
центров никто настояще
го творчества и не предпола
гает. К  сожалению, люди во 
власти меняются, не меняет
ся только ситуация...

Сегодня один из старей
ших и любимых народ
ных театральных коллекти
вов Ангарска - театр «Факел»
- остаётся за порогом ангар
ской культуры...

Лауреатство и кубок  
Евросоюза;



№ 34 (778) 4 сентября 2014 г.

П А Ш КО В

Политический
обозреватель № АТО в НАТО

Новороссия ломит, Незалежная трещит. Киев ответил на 
военные победы ополченцев «вербальным контрнаступле
нием». Как и полагается по штату, в первых рядах атакую
щих оказался Валерий ГЕЛЕТЕЙ, который не нашел ниче
го лучшего, как включить «генератор случайных высказыва
ний». Результатом стали туповатые публикации на его стра
нице в Фейсбуке. Несмотря на очевидные успехи солдат 
Новороссии, которые отвоевывают один населенный пункт 
за другим, министр обороны сообщил «о завершении опера
ции по освобождению востока страны от террористов». И од
новременно объявил о начале «великой отечественной вой
ны», потери в которой будут исчисляться «десятками тысяч». 
Такой войны «Европа не видела со времен Второй мировой», 
пригрозил миру главный специалист Украины по «АТО».

«Парадокс Гелетея» связан с тем, что Россия (по мнению 
автора) проиграла Украине некую «гибридную войну» и поэ
тому начала полномасштабное вторжение. «Наши вооружен
ные силы уверенно теснили банды российских наемников, 
уничтожали диверсантов и спецназначенцев. Именно поэто
му Кремль вынужден был перейти к полномасштабному втор
жению своих регулярных войск на территорию Донбасса». А 
вдруг он прав?!

Однако апофеозом бездоказа
тельности стало не повторение на
бившего оскомину пропагандист
ского клише о прямом военном уча
стии РФ в конфликте на Украине, 
а другая фраза Гелетея. О том, что 
Россия в случае продолжения со
противления якобы «угрожала при
менить против Украины тактическое 
ядерное оружие». При этом министр 
ссылается на некие неназванные 
«неофициальные каналы», по кото
рым поступала эта угроза.

В МИД России, естественно, на
звали все эти высказывания «про
вокационными, шокирующими и не
адекватными». Мы же назовем их 
более лаконично -  «бред Гелетея». 
Впрочем, «поток сознания* пана 
Гелетея в сети не так безобиден, как 
можно подумать. Его вполне мож
но расценить, как призыв провести 
новую карательную операцию в сво
ей стране. «Тем самым он втягива
ет украинский народ в продолже
ние кровопролитного гражданско
го противостояния», - указывают в 
МИД РФ.

Запад активно подыгрывает Киеву, 
нагнетает международную напря
женность и успешно пудрит мозги 
своему обывателю. И сегодня те же 
сексуально раскрепощенные гол
ландцы, чопорные англичане и хамо
ватые весельчаки немцы абсолютно 
уверены в нападении армии России 
на Украину, в ответ на наши возра
жения они добродушно машут ру
кой, мол, понимаем вас, но мы тут 
правду знаем...

ЛО Ж Ь , СПЛЕТНИ и  
ФАНТАЗИИ

В Киеве вообще любят фантази
ровать. Вот недавно состряпали утку 
о якобы заявлении лидеров ЛНР и 
ДНР, что те вроде как хотят остать
ся отдельной территорией со своей 
армией, своими законами и своим 
флагом в составе Украины (ничего и 
теперь уже никогда этого не будет). 
И сразу же заговорили, если не о 
скорой победе, то о том, что война с 
Россией складывается неплохо, «бо
еспособность растет», «они (сепара
тисты) уже просят переговоров».

Ну, полные гоблины - неужели ни
кто из них не осознает простого, как 
карандаш, факта: во всей этой чу
довищной истории, как бы мы к ней 
ни относились, Россия задействова
ла, ну, по самым широким расчетам,
1,5-2% своих ресурсов (и это с уче
том Крыма и потерь от экономиче
ских санкций). А Украина -  уже про
центов 80.

Сначала говорили о тысячи наших 
солдат, воюющих в Новороссии, те
перь читаю в «Независимой газе
те», что РФ ввела 3 тысячи военных. 
Смею уверять, что это не так. Даже 
близко не так. Но даже если б ввела 
не 3, а, например, 23 тысячи? Тогда 
Украина задействует уже 95% своих 
мощностей, а РФ так и останется на 
2-3%. Это, если говорить о реаль
ном военном противостоянии.

РФ «воюет» левой ногой, которую 
она то ли просунула на территорию 
Донбасса, то ли ее еще нет даже 
в районе Ростова. А ПОРОШЕНКО 
воюет всеми конечностями и зуба
ми, загоняя на войну ни в чем не по

винных новобранцев со всей стра
ны, под крики патриотических исте
ричек. Война, в том виде, в котором 
ее описывают украинствующие про
грессивные аналитики -  это галлю
цинация, это блеф. Когда председа
тель Еврокомиссии Жозе Мануэль 
БАРРОЗУ спросил Владимира 
Владимировича ПУТИНА о «россий
ском вторжении на Украину», тот от
ветил: «Если я захочу, я могу взять 
Киев за две недели». И ему почему- 
то охотно верится.

Да потому, что европейские поли
тики сами загнали себя в политиче
скую пирамиду, и теперь уже не мо
гут признаться, что санкции изна
чально были ошибкой -  потому что 
боятся, что их избиратели не про
стят им этой ошибки. Они не мо
гут открыто признать совершаемые 
украинской властью преступления -  
это означало бы, что все это вре
мя они покрывали эти преступления. 
Они не могут признаться в том, что 
много лет проводили политику во
преки интересам своих стран -  тог
да их (надо сказать, не без основа
ний) обвинили бы в предательстве 
национальных интересов. Под сло
вом «признаться» здесь следует по
нимать не только «заявить открыто», 
но и просто изменить политический 
курс -  ведь тогда пришлось бы объ
яснять, почему политический курс 
изменили, и чем был плох старый. 
Единожды солгав, политики, чтобы 
их не уличили во лжи, вынуждены 
лгать снова и снова.

Поезд, движимый ложью, летит 
под откос, но люди, принимающие 
решения, не хотят тормозить, если 
для этого придется покинуть вагон 
первого класса.

Л Ю Д И  ДОБРЫ Е, 
ПОМОГИТЕ!

Тем временем на юго-востоке 
Украины идет война. Не с Россией, 
а для уничтожения предателей еди
ного украинского народа, которые 
являются наймитами России и на

какую-то службу. Что ее удастся хоть 
на кого-то натравить. Например, на 
Россию, а еще лучше -  на собствен
ный народ или хотя бы на непослуш
ную частьего. Как сейчас в Донбассе. 
Тему оживила самая известная ста
рушка украинской политики Юлия 
ТИМОШЕНКО, которая решила пе
рехватить политическую инициативу 
у растерянного киевского режима. 
И, переходя в оппозицию, вернулась 
из политического затишья с гром
ким призывом. Отдающим полити
ческим нафталином, но громким. 
Она предложила одновременно с 
парламентскими выборами 26 октя
бря сего года провести референдум
о вступлении Украины в НАТО. Типа 
получить всенародный вердикт- 
разрешение и еще- раз поскрести 
просительно дверцу в Брюсселе. 
Авось сжалятся...

И она, похоже, что называется, 
«попала в тренд». Ее недавний и не
верный соратник Арсений ЯЦЕНЮК 
на встрече с представителями укра
инской диаспоры, вытаращив свои и 
без того выпуклые глазки за ботан- 
скими очечками и не скрывая испу
га, заявил, что лучшие способы спа
сти киевский режим -  это забрать у 
России все ее деньги, размещенные 
на Западе, а в Украину ввести ино
странные войска. Лучше НАТО, они- 
де тут, под боком...

Последним на эту тему и зна
чительно скромнее высказался и 
верховный главнокомандующий, 
Порошенко, то есть, сообщивший 
сообществу, что ему удалось дого-

Вообще-то Путин сказал это евро
комиссару в приватной беседе, без 
посторонних, а этот дятел растрез
вонил на весь мир. Как в детской 
песенке: «По секрету всему свету 
все что было, расскажу, жу-жу-жу». 
Известная проститутка от полити
ки этот Баррозу, недаром год назад 
Батька назвал его козлом! В прилич
ном обществе таким обычно устраи
вают темную...

Учитывая, что еще до сообщения 
Баррозу тональность выступлений 
в Брюсселе зашкаливала, понятно, 
что слова главы Еврокомиссии стали 
той, очень нужной и своевременной 
последней каплей, которая и долж
на была склонить европейских лиде
ров к принятию решения о введении 
новых санкций против России. Путин 
нам угрожает -  хочет, чтобы мы не 
вводили санкции, так мы продемон
стрируем твердость и введем их.

Странная картина вырисовывает
ся: Европа сама поощряет граждан
скую войну у своих восточных гра
ниц, сама вводит санкции против 
России, от которых сама же в пер
вую очередь и страдает, сама, встав
ляя палки в колеса «Южному пото
ку», ставит себя в зависимость от 
транзита газа через Украину, кото
рый сейчас еще менее надежен, чем 
когда-либо. Остается лишь недоу
мевать, почему Европа своими рука
ми создает себе проблемы? Почему, 
еще не успев прийти в себя от ответ
ных санкций России, она уже обсуж
дает новые санкции?

территории Донбасса строят свой 
«русский мир» вопреки интересам 
Украины. Ополчение ДНР и ЛНР на
ступает, потому как хочет отодвинуть 
украинскую артиллерию от своих го
родов и не позволить ей обстрели
вать жилые кварталы, убивая мир
ных жителей. А украинская армия не 
имеет сил и возможностей, чтобы 
этому противостоять.

Силы, где их взять? - армию раз
валивали все 23 года существова
ния независимости страны, а те
перь от нее требуют чудеса стойко
сти. Зато с мотивацией полный по
рядок: подлинные цели АТО -  за
чистка Донбасса от его населения. 
Треть его должна быть убита, треть 
вытеснена в Россию, а оставшие
ся -  так запуганы, что должны слу
жить безропотной обслугой на воз
можных натовских базах и на служ
бе американских компаний, добы
вающих проклятый сланцевый газ. 
Только этим можно объяснить ту зве
риную жестокость и безжалостность 
к людям, дончанам и луганчанам, с 
которой ведется АТО.
. При этом Киев продолжает уве

рять себя в почти что победе и жаж
дет войти если не в Евросоюз, то 
хотя бы в НАТО. Ну, как полноценно... 
Как побитая собака, которую ино
гда впускают на сытое подворье. С 
расчетом на то, что убогая шелудяв- 
ка сможет зализать раны и, повили
вая хвостом, держа задним зрением 
сапог хозяина, сослужить еще хоть

вориться о поставках в Украину на
товского «несмертельного оружия». 
«Рогаток, что ли?», -  недоумевали 
спецы. Но осталось тайной сие... 
Желание спрятаться от части соб
ственного народа за чужими шты
ками -  это ярчайшее и первейшее 
свидетельство краха любой власти. 
В Украине это еще и возможность 
спасения от армии ополчения вос
ставшего Донбасса, начавшей свою 
«военно-гуманитарную миссию» так, 
что остановиться она может толь
ко у предгорий Карпат. Перемахнув 
через выкрашенную в желто-синие 
тона «мать городов русских» как че
рез огромную, но надоедливую пре
граду. И попутно в столице сметя ны
нешних власть предержащих туда, 
откуда их 10 лет назад выволок еще 
Виктор ЮЩЕНКО, «надежда украин
ской демократии N91». На помойку 
истории то есть...

А НАТО не спешит, НАТО действу
ет в полном соответствии со своим 
уставом, запрещающим принимать 
в свои ряды страны, имеющие горя
чие территориальные споры с сосе
дями. Более того, «старые» европей
цы во главе с Германией уже заявили, 
что ни войска, ни вооружение Альянс 
поставлять в зону АТО не будет. А 
значит, Украина в лучшем случае по
лучит какие-то крохи из того, на что 
рассчитывает. «Младоевропейцы» 
из числа сидящих на американском 
подсосе новых членов ЕС и НАТО 
в принципе готовы помогать само
стоятельно. Например, прибал

ты уже помогают... словами, обкла
дывая Россию всевозможной бра
нью. А Польша намерена на воору
жении подзаработать, так как счи
тает, что устав НАТО не запрещает 
членам Альянса торговать оружием. 
Но вот беда -  где у Украины день
ги? ЕС вроде бы готов выделить ей 1 
млрд. долларов. МВФ готов объеди
нить второй и третий транши и под
кинуть баблишко. Но если Киев со
жжет их в братоубийственной войне, 
то, как жить стране? Однако для ки
евских властей такие «мелочи» -  не 
аргумент. И все увенчалось бы успе
хом -  военной победой в Донбассе, 
да вот беда -  Россия же тоже не бу
дет сидеть, сложа руки и молча на
блюдая, как мочат ополченцев.

Пока Путин просит руководство 
Новороссии организовать гумани
тарный коридор для попавших в 
окружение украинских войск. И ру
ководство Новороссии согласилось 
при условии, что те выйдут из окру
жения без оружия.

Киев тут же завопил, что руко
водство Новороссии подчиняется 
Путину. А вы хотели бы, чтобы укра
инцев под Иловайском всех убили? И 
почему ни Вашингтон, ни Брюссель 
не просят Киев перестать бомбить 
больницы и детские сады? Почему- 
то мне кажется, что Киев сейчас вы
полнит любую просьбу Вашингтона 
и Брюсселя. Любую! Но ведь не про
сят!

Смотрите, как получается. Москва 
просит всех прекратить огонь, а 
Вашингтон просит Москву пере
стать сочувствовать русским на 
Украине. Москва просит обнаро
довать записи переговоров с про
павшим «Боингом», а Киев просит 
Москву признать, что «Боинг» сбили 
русские. Москва просит отпустить 
незадачливых украинских воинов, 
а Киев просит своих воинов обяза
тельно как можно скорее умирать. 
Вы еще не запутались, где здесь 
кровавый режим, а где бор
цы за европейские ценности? 
Но это ведь только президент 
Владимир Путин в силу должно
сти предстает миротворцем. И это 
не обман, это работа такая. Или 
«это политика, детка», как сказа
ли бы где-нибудь на Гудзоне или 
Миссури. Бараку ОБАМЕ вон ведь 
даже Нобелевскую премию мира 
вручили авансом и только сей
час хотят забрать обратно. По фак
ту его тотального «миротворче
ства» в Ливии, Сирии, Украине... 
Другие же российские политики пря
мо говорят, что Москве нужен Киев, а 
не Луганск или Донецк. К ним они 
тоже питают любовные чувства, но 
если в матери городов русских со
хранится неонацистский и неофа
шистский режим русофобской на
правленности, то и опасность для 
России будет постоянной. А кому это 
надо? Тем более что АТО показала, 
как далеко может зайти «приклад
ная русофобия», если ее применять 
начнут верные друзья Вашингтона. 
Науськанные, хорошо мотивирован
ные «зеленью» и сидящие на крючке. 
А Тимошенко призывает. И играет на 
чувствах тех мировых лидеров, ко
торые бредят активизацией и уже
сточением русофобии. Миру она по
казывает: дескать, смотрите, что я 
могу, когда вы на меня опять поста
вите, а нынешних спишете в утиль. 
Хочется верить, что президент Петр 
Порошенко ее услышал. Тем более 
что «военно-гуманитарная акция» 
ополченцев нежданно-негаданно 
помогла и ему. В донбасских «кот
лах» оказалась ударная сила губер
натора Днепропетровщины Игоря 
КОЛОМОЙСКОГО -  его «добро
вольческие батальоны». Они так 
достали армию своими нападка
ми и пребыванием за спиной в ка
честве заградотрядов, что солда
ты не очень-то и хотят их дебло
кировать. А без своей частной ар
мии Коломойский значительно те
ряет и в весе, и в силе, а значит и в 
воздействии на центральную власть. 
Впрочем, вся эта политическая воз
ня Киева в обозримом будущем мо
жет стать бесполезной. Ведь мерт
вому припарка помогает, как зайцу 
стоп-сигнал. Или что-то типа того...
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Б О Л Ь  В  
П О Ч К А Х

В нормальном организме челове
ка имеются две почки. Они располо
жены по обеим сторонам позвоноч
ного столба на уровне XI грудного и III 
поясничного позвонков. Правая поч
ка расположена несколько ниже ле
вой, поскольку сверху она граничит 
с печенью. Почки имеют бобовидную 
форму. Размеры одной почки состав
ляют примерно 10 -12 см. в длину, 5-6  
см. в ширину и Зсм. в толщину. Масса 
почки взрослого человека составляет 
примерно 120-300 г.

Кровоснабжение почек осуществляет
ся почечными артериями, которые отхо
дят непосредственно от аорты. Из чрев
ного сплетения в почки проникают не
рвы, которые осуществляют нервную ре
гуляцию функции почек, а также обеспе
чивают чувствительность почечной кап
сулы.

Каждая почка состоит из прочной кап
сулы, паренхимы (ткани почки) и системы 
накопления и выведения мочи. Капсула 
почки представляет собой плотный че
хол из соединительной ткани, покрыва
ющий почку снаружи. Паренхима почки

представлена внешним слоем корково
го вещества и внутренним слоем мозго
вого вещества, составляющим внутрен
нюю часть органа. Система накопления 
мочи представлена почечными чашечка
ми, которые впадают в почечную лоханку. 
Почечная лоханка переходит непосред
ственно в мочеточник. Правый и левый 
мочеточники впадают в мочевой пузырь.

Образование мочи - это одна из важ
нейших функций почек, которая способ
ствует поддержанию постоянства вну
тренней среды организма (гомеостаза). 
Образование мочи происходит на уров
не нефронов и выводящих канальцев. 
В целом процесс образования мочи мож
но разделить на три этапа: фильтрация, 
реабсорбация и секреция.

Специалисты убеждены, чтобы понять, 
что у вас возникли проблемы именно с 
почками, довольно сложно, ведь боле
вые ощущения при болезнях почек могут 
быть похожи на желчную колику, на при
ступ аппендицита, на нарушения в рабо
те кишечника, и др.

Боль в почках чаще всего сопровожда
ет такие хронические заболевания, как:

- пиелонефрит (воспаление почечных 
лоханок) - несильная боль, носящая да
вящий характер, которая наблюдается в 
боку, чаще бывает двусторонней.

- гломерулонефрит
- хроническая почечная недостаточ

ность
- рак почки
- нефроптоз (опущение почки)
- доброкачественные опухоли почек 

(аденома, фиброма)
- гидронефроз почки
- мочекаменная болезнь.
Наиболее частые признаки воспали

тельных заболеваний почек: усиливаю
щаяся боль в боку и нижней части жи
вота, боль в спине, чувствительность 
при дотрагивании, высокая температу
ра, озноб, тошнота, рвота, частое моче
испускание.

Зачастую боль в почках может свиде
тельствовать и о заболеваниях, напря
мую не связанных с почками, поэтому 
лучше сразу, при первых же симптомах 
обратиться к врачу-урологу для выясне
ния причин боли.

СИМ ПТОМ Ы  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЧЕК:

- боли в области почек, поясницы;
- резкое уменьшение количества выде

ляемой за сутки мочи;
- мутная моча, наличие крови, песка, 

мелких камней в моче;
- учащенные позывы на мочеиспуска

ние с выделением незначительного ко
личества мочи;

- чувство жжения при мочеиспускании;
- ухудшение зрения, кожный зуд.

ЧТО-ТО НЕПРИЯТНОЕ ТАМ...
Болезненное мочеиспу

скание и другие неприятные 
ощущения являются одним 
из наиболее распространен
ных симптомов заболеваний 
органов мочеполовой систе
мы.

СИМ ПТОМ Ы  
БОЛЕЗНЕННОГО  

МОЧЕИСПУСКАНИЯ:
Во время мочеиспускания мо

гут возникать боли в надлобко
вой области, бывают болезнен
ные ощущения в области уре
тры - это найболее характерные 
симптомы при цистите, но не 
только, подобные ощущения мо
гут причинить отхождение кам
ня, полип уретры и др.

У женщин цистит встречается 
гораздо чаще и во многих случа
ях становится как бы продолже
нием воспалительного процес
са, начавшегося в половой си
стеме. Причиной его возникно
вения могут быть и аборт, и тя
желые роды. Объясняется это 
особенностями анатомическо
го строения половых и мочевы
делительных органов женщины. 
Они связаны общими лимфати
ческими сосудами, что и позво
ляет болезнетворным микроор
ганизмам беспрепятственно пе
ремещаться.

В некоторых случаях спрово
цировать развитие цистита мо
жет патологический процесс, 
начавшийся в кишечнике, с ко
торым мочевой пузырь связан 
также, как и с половыми органа
ми, лимфатическими сосудами.

Н ередко боль сопровождает
ся другими нарушениями моче
испускания -  учащенными по
зывами, увеличением количе
ства выделяемой мочи, необ
ходимостью посетить туалет в 
ночное время. Данный симптом 
характерен для нарушения ин

нервации и острого воспале
ния мочевого пузыря -  цисти- 
ia, негативные последствия ко
торого очень серьезны, поэто
му игнорировать или заглушать 
болевые ощущения с помощью 
лекарственных препаратов до
вольно опасно.

ПРИЧИНЫ  
БОЛЕЗНЕННОГО  

МОЧЕИСПУСКАНИЯ:
Болезненное мочеиспуска

ние может иметь место при 
уретрите, простатите и некото
рых гинекологических болез
нях. Как правило, оно проявля
ется в виде жжения в мочеиспу
скательном канале, которое мо
жет возникнуть как в начале,так 
и в конце процесса опорожне
ния мочевого пузыря, а также 
сохраняться на всем его протя
жении. Если боль возникает в 
начале акта мочеиспускания, то

это, скорее всего, указывает на 
воспалительный процесс в уре
тре. Нередко его причиной ста
новится условно-патогенная ми
крофлора. Этому способствует 
переохлаждение, снижение за
щитных сил организма, а также 
обмен микроорганизмами, ко
торый происходит между пар
тнерами при незащищенном по
ловом акте.

У мужчин причиной болезнен
ного мочеиспускания чаще все
го становится воспаление уре
тры, возникающее на фоне за
ражения инфекциями, переда
ющимися половым путем -  го
норея. генитальный герпес и 
др. Кроме того, инфекционные 
возбудители проникают в пред
стательную железу, угнетают ее 
функцию и способствуют раз
витию воспалительного процес
са. Он в свою очередь вызыва
ет отек тканей железы, они на

чинают давить на стенки моче
испускательного канала, в ре
зультате чего возникают боле
вые ощущения. Они нередко со
провождают затрудненное или 
учащенное мочеиспускание. 
Заболевания простаты являют
ся весьма распространенными 
среди мужчин. После 50 лет про
блемы с опорожнением мочево
го пузыря в большинстве случа
ев обусловлены аденомой про
статы, особенно если они имеют 
место в ночное время.

У женщин нарушения процес
са мочеиспускания, возникаю
щие исключительно в ночные 
часы, как правило, свидетель
ствуют о патологиях матки и пря
мого кишечника. Боль и жжение 
во время опорожнения мочево
го пузыря являются поводом для 
срочного обращения к врачу, как 
у мужчин, так и у женщин. Только 
на основании результатов ана
лизов врач-уролог может сде
лать вывод о причинах их воз
никновения и назначить адек
ватное лечение. Игнорирование 
указанных симптомов способ
но привести к прогрессирова
нию болезни, что значительно 
осложнит ее лечение и повы
сит риск развития осложнений. 
До визита к врачу рекоменду
ется обильное питье, отказ от 
употребления алкоголя и напит
ков, содержащих кофеин, сле
дует ограничить прием сладкой 
пищи. До выяснения причин бо
лезненного мочеиспускания не
обходимо воздержаться от по
ловых контактов или использо
вать презерватив.

ЛЕЧЕНИЕ  
БОЛЕЗНЕННОГО  

МОЧЕИСПУСКАНИЯ:
Пока не ликвидировано воспа

ление в мочевом пузыре, полно
стью исключите из своего меню 
все острые и соленые блюда и

приправы, а также спиртные на
питки. Выделяясь с мочой, неко
торые составляющие этих про
дуктов раздражают слизистую 
оболочку мочевого пузыря, уси
ливая воспалительный процесс.

Полезны отвары листьев по
дорожника, полевого хвоща, то
локнянки, березовых почек, ку
курузных рылец. О том, как при
готовить напитки из этих расте
ний, написано на их упаковке.

Рекомендую отвар из листьев 
петрушки. 2 столовые ложки су
хих листьев залейте стаканом 
кипятка и прокипятите в эмали
рованной посуде на медленном 
огне в течение 15 минут. Через 
45 минут процедите и долей
те кипяченой водой до объема 
стакана. Обычно отвары из трав 
пьют по 1 столовой ложке 3 раза 
в день. Но лечащий врач может 
изменить дозировку.

Неприятные ощущения, боль 
могут облегчить теплая грелка, 
положенная на низ живота, или 
ванна, температура воды кото
рой плюс 38-40°. Принимать ван
ну, конечно, лучше на ночь перед 
сном, когда все дневные дела 
уже сделаны и после процедуры 
можно сразу лечь в постель, не 
остыв. Но должен предупредить
- длительный прием тепловых 
процедур можно делать только 
с разрешения врача! В некото
рых случаях они неблагоприятно 
сказываются на течении сопут
ствующих заболеваний.

При любых патологических 
процессах в мочеполовой сфе
ре, и при цистите в том числе, 
нельзя носить тесное белье. 
Тугие резинки нарушают ми
кроциркуляцию крови в малом 
тазу, а застой крови - это всегда 
благоприятная почва для про
грессирования воспалительно
го процесса.



- Зверёк странный в лесу попался: спинка - ^  
чёрная, брюшко - белое, ножки дерьмом

пахнут... -Дурак, ты, Топтыгин!
Ss~ \ \  ЭТО ЖЕ ДАЧНИК!!!

© ЕА@ Ж ® с0,@ Р^[Ш Й]Я № 34 (778) 4 сентября 2014 г.

Шесть соток - это поле чудес, где пашут, как Папа Карло, 
а деньги закапывают в землю, как Буратино

- Да ты что?!
- Ну да! Женился, а у тещи ого
род два гектара!

© © ©

Чудесный летний день - это 
когда светит солнце, веет ве
терок, поют птицы, и у сосе
да по даче сломалась газоно
косилка.

© © ©

Сегодня врач Сидорчук про
вёл сложнейшую операцию по 
пересадке клубники у себя на 
даче...

©©©
Лето. Дача. Грядки. Радио 
"Ретро fm”. -  Вот он -  ад...

©© ©
За городом такая красота!
И счастлив я

на даче беспредельно: 
Сбылась моя

давнишняя мечта, - 
Любить свою семью

и жить отдельно.
И. Губерман

©©©
Есть ли жизнь на даче?
Есть. Если там нет жены, тещи 
и огорода.

©©©
Искусанного пчёлами дачника 
Сидорова не узнала собствен
ная жена и изменила ему с ним 
же.

©© ©
Огород без забот - это взял де
нег и пошел на рынок

©© ©
Я тут шампура на 1 мая при
готовил, а мама - лопату... 
Интересно, кто победит?

©© ©
- Когда мужчина без разгово
ров соглашается идти поливать 
огород?
- После трех бутылок пива.

©©©
Утром едешь на дачу, а вече
ром возвращаешься с огоро
да.

©© ©
Дачники в электричке.
- Вот у меня выросло яблоко

©© ©
Остановите осень! Зимовать 
не с кем...

©© ©
Алло, Чувак!! Приезжай к нам 
на дачу!!
- Не Хочу!!!
- У нас тут много пива, шашлык, 
и пьяные девочки...
- Папа, я второй раз на эту 
фишку не куплюсь...!! Копайте 
картошку сами!...

©© ©
Звонок на радио:
Поставьте, пожалуйста, песню 
для моей жены, которая уехала 
на дачу: "Я так хочу, чтобы лето 
не кончалось".

©© ©
- Ты знаешь, у меня все овощи 
на даче сожрали медведки...
- А у меня на даче завелся ежик 
и сожрал всех медведок.
- Да я бы ему за такое пол- 

литру.
- Да за пол-литру я бы и сам их 
сожрал.

©©©
Дачник, перегнувшись через 
забор, спрашивает соседа:
- А что у вас вчера за праздник 

был? Все так танцевали...
Сосед:
- Да дед наш, будь он неладен, 

улей перевернул..
© @ ©

Огород - это три в одном: со
лярий, фитнес, тренажерный 
зал.

©© ©
Во Франции ограблена вил
ла губернатора Красноярского 
края, когда он ненадолго отлу
чился в Красноярск.

© © ©

Настырный Google Maps дотя
нулся таки до нашего приго
родного тупичка и сфотогра
фировал наш домишко и уча
сток непривычно крупным пла
ном.
Теперь возникла новая забота, 
жена требует:
- Давай вот этот засохший смо
родиновый куст уберём нако
нец! Перед Гуглом неудобно!

- положил на табуретку - сло
малась табуретка, такое боль
шое!
- Это что. Я свое яблоко поло
жил на стол - развалился стол!
- А у меня выросло яблоко, так 
я его положил на телегу...
- И что - сломалась телега?
- Нет, но вылез червяк и сожрал 
лошадь!

© © ©

Беседуют две дачницы:
-  Петровна, как твой старый 
пень поживает?
-  Дык помер он. Пошел на гряд
ку нарвать петрушки для сала
та, там его Кондратий и обнял. 
Инфаркт миокарда!
-  О, Господи! Ну, а ты что?
-  А что я? Пришлось укроп в са
лат класть.

© © ©

- Какая у вас картошка! Чем вы 
ее удобряли?
- А! Чем только не удобряли - 
растет, зараза!

© © ©

Объявление: "Познакомлюсь с 
активной женщиной. Коротко о 
себе: 30 соток огорода..."

© © ©

Решил купить под Москвой 
ОГОРОД, удивился, но в этом 
же слове есть и подсказка, 
если прочитать его наоборот.

В огороде вяло копался выдав
ленный из меня раб.

© © ©

Раньше я радовалась,когда ез
дила на дачу, теперь радуюсь, 
что туда уехали родители

© © ©

Детям компьютера. Теперь в 
счастливого фермера можно 
поиграть и на даче...

© @ ©

Народная примета: ежели дети 
идут в школу нарядные и не
сут цветы, то скоро копать кар
тошку.

© © ©

Вы мечтаете о путешествиях? 
Для начала продайте дачу...

© © ©

Хотите идеальный загар? Не 
хватает денег на солярий? У 
насесть решение! Деревенский 
огород придаст вашей коже 
красивый шоколадный отте
нок всего за пару часов в день! 
Деревенский огород - и пускай 
все думают, что вы отдыхали 
как минимум на Мальдивах! 

© © ©
Встретились два одноклассни
ка. Вспоминают друзей:
- А как там Васек?
- На каторгу угодил!

© © ©

Привет. Ты свободна в выход
ные?
- Нет, я буду занята.
- Чем???
- Поеду на грядкофитнес...

© © ©

- Купил дачу: домик и одна со
тка земли.
- Так там сажать -  пахать не
где будет!?
- Поэтому и купил.

© © ©

Мужик купил себе дачу. Стал 
знакомиться с соседом:
- Здравствуйте, я ваш новый 
сосед. Вы не волнуйтесь, я 
приличный человек. Я по но
чам пьяные дебоши устраивать 
не буду.
- А я буду!

© @ ©

© © ©
И вот не надоело об одном и 
том же каждый год мечтать: от
пуск, море, пляж... Помечтайте 
разок о даче с грядками - гля
дишь - сбудется...

© @ ©

Что посеешь - то пожрешь!
© @ ©

Если на вашем участке ничего 
не растёт, а по грядкам бега
ют мужики в трусах, значит, вам 
подсунули участок на футболь
ном поле. Попробуйте поста
вить пугало со свистком и жёл
той карточкой.
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День 
белых бантов

1 сентября в Ангарском муни
ципальном образовании первый 
звонок прозвенел для более чем 
24 тысяч школьников. Свои двери 
открыли все 38 школ города.

— За лето все образовательные учреж
дения были отремонтированы, — отме
чает Лариса ЛЫСАК, начальник управле
ния образования администрации АМО. — 
За время каникул во многих школах была 
проделана большая работа, если где-то 
можно было обойтись косметическим ре
монтом, то в других местах в порядок 
нужно было привести не только учебные 
кабинеты, но и спортивные залы, комму
нальные сети, а также благоустроить тер
риторию. Сделано все, чтобы наши дети 
учились в комфортных условиях и не от
влекались на бытовые проблемы.

Первая линейка почти для трех ты
сяч малышей стала действительно тако
вой, кому-то придется в конце учебного 
года попрощаться со школой, а у неко
торых впереди знакомство с новыми од
ноклассниками. На сегодняшний день в
9 ангарских школах будут обучаться око
ло 200 детей, приехавших к нам со свои
ми семьями из Украины.

Всего за последнее время в Ангарское 
муниципальное образование прибыло 
больше тысячи беженцев, из них 408 - это 
дети в возрасте от 0 до 16 лет. В школы

начале августа из Славянска с мамой, ба
бушкой и дедушкой. В настоящее время 
большая семья проживает в микрорайо
не Новый - 4, здесь же в шаговой доступ
ности от дома находится школа, в кото
рой ей предстоит обучаться. Проблем с 
русским языком у девочки возникнуть не 
должно, на Украине она обучалась в рус
скоязычной школе, только вот учебни
ки по английскому языку были переведе
ны на украинский. На линейку Лера при
шла нарядной: белая блузка, черная фор
ма, два банта, в руках букет цветов, вот 
только была немного расстроенной из-за 
того, что пока придется остаться в 4 клас
се в маленькой школе, а она очень хоте
ла идти в большую. На родине она закон
чила 4 класс с горем пополам - в апреле- 
мае под бомбежкой контрольные писали 
за двадцать минут -  и бегом домой.

Мама Леры, Александра в насто
ящее время устраивается на работу 
штукатуром-маляром, на Украине она ра
ботала по этой же специальности.

С

— Несколько раз там уходила в отпуск, 
потом все же написала увольнительную
- вокруг ничего не строилось, а толь
ко разрушалось, и для меня там не было 
работы, — рассказывает Александра 
КАМЕНСКАЯ. — Под обстрелами проби
рались к границе, спасибо ополченцам 
за помощь. Конечно, не хотели уезжать, 
ведь оставляли все, но теперь даже, если 
война закончится, некуда возвращаться - 
сплошная разруха. Как в таких условиях 
детей растить, что они там будут делать? 
Пока мы решили, чтобы дочь адаптиро
валась, оставить ее в 4 классе, нам спе
шить некуда.

В микрорайоне Новый-4 школа мало
комплектная и предполагает пребывание 
школьников в течение полного дня, таким 
образом они смогут легче адаптировать
ся. В первой четверти планируется про
вести для прибывших детей небольшое 
тестирование, чтобы сориентироваться 
по уровню их знаний и определить вме
сте с родителями, в каком классе они бу
дут обучаться. Потому что программы об
учения в российских и украинских школах 
разные, например, на Украине дети идут 
в школу с 6 лет.

— 1 сентября планировалось, что в шко
ле будут обучаться 620учеников, но с уче
том ребят из Украины добавится еще 59 
человек, — отмечает Ирина КОСТЕНКО, 
директор школы № 25. — В начальную 
школу мы планируем принять 15 человек, 
хотя эта цифра еще недавно была боль
ше, но семьи из мест временного пребы
вания уезжают в другие районы области 
в зависимости от того, где родители на
ходят работу.

Лариса Ивановна обратилась к ангар
ским родителям и детям с просьбой про
явить толерантность и сибирское госте
приимство. Ведь люди вынуждены были 
бросать дома, родных и учебу, все они 
оказались в очень непростой ситуации, и 
в настоящее время им приходится очень 
нелегко.

пойдут ребята с первого по одиннадца
тый классы. Тех, кто в настоящее время 
проживает в загородных лагерях, на уро
ки будут доставлять автобусы.

В первый класс школы №25 микрорай
она Новый Четвертый пойдут 9 учени
ков, прибывших из Украины. Еще шесте
ро будут учиться в 3 и 4 классах. Одной 
из них стала четвероклассница Валерия 
КАМЕНСКАЯ, она приехала в Ангарск в

Двойной праздник у школы...
Значимое событие для микрорайона Цементный произошло 

1 сентября: после капитального ремонта на территории 21 школы 
открылся культурно-спортивный центр "Творческие мастерские".
В одноэтажном здании, построенном одновременно со школой в 
1956 году, размещались школьные мастерские, теперь же функ
ции помещения расширились, к уже существующим добавились 
спортивные и творческие.

С двойным праздником-Днем знаний и исполняющий полномочия мэра как гла- 
открытием творческих мастерских - жите- вы АМО Татьяна ИВАНОВА: 
лей микрорайона Цементный поздравила — Возможность реализовать свои спо

собности дает уверенность в себе, в 
дальнейшем выборе жизненного пути. 
В этом здании созданы все условия для 
благоприятных занятий в кружках и сек
циях, здесь можно проводить всевоз
можные культурные мероприятия. А сло
ва благодарности в такой чудесный день 
хочется адресовать людям, принявшим 
непосредственное участие в подготовке 
и реализации этого проекта.

(Окончание на стр, 19.)

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ
• TV1000 • VIASAT HISTORY • НТВ • ДТВ • СТО • ТВЦ • Домашний • Звезда •

Г Р У З О В Ы Е  от 1 -1 5  Т.
ГОРОД - МЕЖГОРОД 
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ. АВТОВЫШКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

8 (39ЙЫ

V V  6 3 - 5 5 - 4 4
'  '  8  9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

Н А Л И Ч Н Ы Й
Б Е З Н А Л И Ч Н Ы Й W D

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ

Г Р У З О П Е Р Е В О З К И
У с л у г и  м /а I А В Т О Р А З Б О Р К А  I ВЫЗЫВАЙ бвк-

А Л Л О $ £ 4  С  
А В Т О ^  1 Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

W .V .S W .W A W .V A  W A V U W

« И С Т А Н А » ©

5 4 - 3 1 - 4 3 ,
8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

17А мр-н, «Автомобили» I

4 WD от 3-5 т
•  ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ МУСОРА W
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 0 3 -0 3 9 .

Кран-борт (Ю т) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»

Наличны й и безналичны й расчет

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ЭВАКУАТОРЫ  д о  12 тонн

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

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

АвЮШКОЛа Проводит набор на курсы по подготовке 
«П Р О Ф И »  Водителей ТС категорий «В», «А»

Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев 
Стоимость обучения 22000р. Оплата в рассрочку

А В Т О А Д В О К А Т
Проблемы со страховкой?

Лишают прав?
Пострадгти В ДТП?

Не согласны с ГИ Б Д Д ? Я  Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. _  ааМгЛ0-,г-,Л г. 07 «« со «1 on
;Д  Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки ■  1.0»и£Э1£/Э/ I, 34-0/-LO, 00-0 l-Оэ

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ОСАГО 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

По адресу:
I Ул. К.Маркса, 87 (терр. ЗАО «Таврия»)

т.:53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

Ti
Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

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

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

Работа любой сложности

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

277 кв-л, стр. 16, оф. 25. Тел.: ( 8 -3955) 687-711. 
www.auto-profi.su e -m a il: auto_profi@list.ru
Лауреаты международного конкурса «Гемма» 

«Лучшие товары и услуги года»

АВТОПЕРЕВОЗКИ

щ у м  (1Е̂ ж т м а а ш
авж слю янк-а

ПЕШЗПШИЗЗПЭЕВЙОЭЬ 

I itifijj l igfTTifntilil i ( i l i a

оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т, 
МИНИЭКСКОВАТОР -  0,1 куб. м, ЭКСКОВАТОР - 0,6 куб. м 

Автобусы, фургоны, микрогрузовики, самосвалы, 
бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1, 3 т, 

фронтальный погрузчик
СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Заключаем договоры
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

р ш ы ц < ш т 1

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телеф он реклам ного отдела:

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

Служба такси

52-55-55

БВК-790
Приглашаем
диспетчеров
водителей

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

У А Т  О А О  « А У С »  Т .:  6 9 7 - 9 6 2 , 6 9 7 - 9 5 7

УСЛУГИ САМОСВАЛА -ПЛОЩАДКА 6,12 м 
•МИКСЕР «АВТОВЫШКА 

•АВТОКРАН • НИЗКОРАМНИК

АВТОБЕТОНОНАСОСЫ
15 м ,  21 м ,  27 м ,  30 м ,  40 м

МИКСЕР от 2,5 куб. м.
АВТОКРАН 35 т I

Наличный 
и безналичный 
расчет

Изготовление и ремонт ш лангов 
высокого давления т.: 8901-66-44-094

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

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А /М  ^/ЛГ-67-47'

-

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

^е н и я  в жилых домах в 32 ми-

• квартиры, нежилые помещения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,

• готовые нежилые поме! 
крорайоне г.Ангарска -22U  кв.м.,

• гаражные боксы в подземном гараже в 32 микрорайоне 
города Ангарска -  по 40 кв.м,

• административные, производственные здания площа
дью 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 за
вод площадью -  28000 кв.м.

• базу отдыха «Большой Калей»
• объекты незавершенного строительства - нежилые зда

ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ:
• помещения под офисы на ул.Горького города Ангарска,
• производственные, складские помещения,
• стояночные места на теплых стоянках

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

00

со

• 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  Б В К 6 0 5

ЭВАКУАТОР

Разреш ение  
рекламы на * •<
Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф С Р Е К Т Ы В Н О !

http://www.atk38.ru
http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
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ПОМШЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  «Сегодня вечером» (16+)
15.05 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
17.10- Документальный фильм
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+) 
00.50 -  Ночные новости
01.00 -  «Городские пижоны». «Форс- 
мажоры» (16+)
01.50 -  Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз»(16+)
03.30 -  Документальный фильм
04.25 -  «В наше время» (12+)
05.20 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ

10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00- «Странное дело». «Гибельти
танов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
20.25 -  Место происшествия - 
Ангарск(16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
21.30 -  Х/ф «Последний тамплиер» 
(16+)
23.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.30 -  Ужасы «Крик 3» (16+)
03.40 -  Х/ф «Свадебный перепо
лох» (16+)
05.40 -  «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2

11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Кулинар-2» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Кулинар-2» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.20 -  «Момент истины» (16+)
01.15 -  «Большой папа» (0+)
01.50 -  «День ангела» (0+)
02.15 -  Х/ф «Детективы» (16+)

T V 1000
08.00 -  М/ф «Гномео и Джульетта» 
(12+)
09.30 -  Х/ф «Страшилы» (16+)
11.30-Х /ф  «Тост» (16+)
13.10 -  Х/ф «Подержанные львы» 
(12+)
15.05 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
17.45 -  Х/ф «Престиж» (16+)
20.05 -  Х/ф «Пипец» (16+)
22.00 -  Х/ф «Открытое окно» (18+)
23.50 -  Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.50 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
04.00 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
06.00 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -Д /ф  «Легенды Исландии»
07.30 -Д /ф  «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д /ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
12.10- Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
13.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 — Д/ф «Легенды Исландии»
18.40 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
22.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
23.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+) +
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
04.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Легенды Исландии»
05.30 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
06.00 -  Д /ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30-«ЧП»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «ЧП»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»

17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30-«ЧП»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55-«ДНК» (16+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Наружное наблюдение» 
(16+)

тнт
06.45 -  «Саша + Маша. Лучшее»
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости»(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  Х/ф «Остров» (12+)
14.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Жена путешественника 
во времени» (16+)
04.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.05 -  Х/ф «Только правда» (16+)

ПЕРЕЦ
07.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
08.00 -  «Каламбур» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты» (16+)
17.30 -  «Дорога. Форсаж без пра
вил» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Отчаянные ста
рики» (16+)
19.30 -  «Что скрывают могильщи
ки?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Месть лесору
ба» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Любовь с огонь
ком» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Крысиный угол» (16+)

стс
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Баранкин, будь челове
ком!», «Кораблик»(0+)
07.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание»(0+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  «Хочу верить» (16+)
03.45 -  «Не может быть!» (16+)
05.45 -  М/ф «Кошкин дом», «Кот, ко
торый гулял сам по себе» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Взросление» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Петровка, 38» (12+)
11.05 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Простые сложности» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Принцесса Укока». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Полосатый 
бизнес» (16+)
00.50 -  События
0 1 .25 - «Футбольный центр» (12+)
01.50 -  «Мозговой штурм. Роботы» 
(12+)
02.25-Х /ф  «Вера» (16+)
04.15 -  Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
05.50 -  Тайны нашего кино. 
«Петровка, 38» и «Огарева, 6» (12+)

ДО М А Ш НИЙ
06.30 -  «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Экономь с Джейми» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Летний фреш» (16+)
10.00 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы» (16+)
17.55 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Влюблён по собствен
ному желанию» (16+)
03.15 -  Х/ф «Династия» (16+)
04.15 -  «Астролог» (16+)
05.15 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВ ЕЗД А
07.40 -  Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
10.30 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «872 дня Ленинграда». 
«Управление катастрофой» (16+)
12.00 -  Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Инспектор Лосев» (12+)
20.40 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Броня России»
00.15 -  Х/ф «Юнга Северного фло
та»
02.00 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (12+)
03.45 -  Новости дня
03.55 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)

04.40 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)

05.25-Х /ф  «Бигль» (12+)

06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Война невидимок. Тайны 
фронтовой разведки» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Узнай меня, если смо
жешь» (12+)
00.50 -  «Когда начнется заражение» 
(16+)

ТВ -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Д/ф «Миссия неизвестна» 
(12+)
12.30 -  Д/ф «Следы пришельцев» 
(12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д /с «Охотники за привидени
ями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с  «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Звездные войны: эпи
зод 6. Возвращение Джедая» (0+)
01.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Настоящее правосудие.
Призрак» (16+) ' ' ' '
06.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

06.00 -  «ЕХперименты». В яблочко!
06.35 -  «ЕХперименты». Необычные 
летательные аппараты
07.35 -  «Человек мира». Чеченская 
сказка
08.35 -  «За кадром». Узбекистан
09.20 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.40 -  Сериал «Такси» (16+)
14.35 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+)
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). Прямая 
трансляция
23.15 -  «Большой спорт»
23.35 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
03.00 -  «Большой спорт»
03.20 -  «Эволюция»
05.25 -  «24 кадра» (16+)
05.55 -  «Трон»

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Геркулес»
13.05 -  Д/ф «Хранители Мелихова»
13.35 -  «Линия жизни». Александр 
Филиппенко
14.30 -  Сериал «Хождение по му
кам»
15.50 -  Д/ф «Франческо Петрарка»
16.10 -  Спектакль театра им. 
Вахтангова «Дамы и гусары»
18.25 -  Большой зал Санкт- 
Петербургской филармонии имени 
Шостаковича. Трансляция концерта, 
посвященного дню начала блокады
20.15 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.00 -  «Правила жизни»
21.25 -  «Спокойной ночи,малыши!»
21.40 -  Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь»
22.10 -  «Тем временем»
22.55 -  К 70-летию маэстро. Д /с 
«Владимир Спиваков. Диалоги с 
Соломоном Волковым»
23.35 -  Виктор Сухорукое и 
Константин Лавроненко в докумен
тальном проекте «Вилли и Ники» 
00,50 -  Х/ф «Геркулес»

't)2 .35  -  Д/ф «Франческо Петрарка»
02.40 -  С. Рахманинов. «Колокола». 
Поэма для симфонического орке
стра, хора и солистов
03.25 -  «Петербургские интеллиген
ты. Тамара Петкевич»

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07. ЦЗ -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00- Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
17.15 -  «Время покажет»
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+) 
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Городские пижоны». «Форс- 
мажоры» (16+)
02.25 -  Х/ф «Ночь страха» (16+)
04.20 -  «В наше время» (12+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Узнай меня, если смо
жешь» (12+)
23.50 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
00.55 -  «Блокада снится ночами» 
(16+)

ТВ -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д /с «Охотники за привидени
ями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с  «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Хеллбой: герой из пек
ла» (12+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Великолепная афера» 
(12+)
04.15 -  Х/ф «Дрейф» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. (16+)
08.25 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Секретные территории». 
«Вся правда о Марсе» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.55 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
21.30 -  Х/ф «Последний тамплиер 
(16+)
23.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Последний тамплиер» 
(16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
06.30 -  «Наука на колесах»
07.00 -  «Диалоги о рыбалке»
07.30 -  «Язь против еды»
08.00 -  «Угрозы современного мира». 
Битая карта
08.30 -  «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе
09.15 -  Сериал «Такси» (16+)
10.15 -  Сериал «Цепь» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.40 -  Сериал «Такси» (16+)
14.35 -  «Эволюция» (16+)
16.45, 22.40, 02.55 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  Сериал «Цепь» (16+)
20.40 -  «Я - полицейский!»
21.45 -  «Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел» (16+)
23.00 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
00.55 -  Футбол. Чемпионат
Европы-2015. Молодежные сбор
ные. Отборочный турнир. Россия - 
Андорра. Прямая трансляция
03.15 -  «Эволюция» (16+)
05.25 -  «Моя рыбалка»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Французский канкан»
13.05 -  «Эрмитаж- 250»
13.35 -  Виктор Сухорукое и 
Константин Лавроненко в докумен
тальном проекте «Вилли и Ники»
14.30 -  Сериал «Хождение по му
кам»
15.50 -  Д/ф «Иоганн Кеплер»
16.1 О-Academia. Николай Янковский. 
«Генетика и геномика»
16.55 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
17.35 -  «Петербургские интеллиген
ты. Тамара Петкевич»
18.00 -  «Острова». Юрий Богатырев
18.40 -  К 70-летию Владимира 
Спивакова. И. Стравинский. 
«Симфония псалмов». И. Брамс. 
«Лесная ночь»
19.15 -  Д/ф «Древний портовый го
род Хойан»
19.30 -  Д /с «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.15 -  «Искусственный отбор»
21.00 -  «Правила жизни»
21.25 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  Д /ф  «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
22.10 -  «Игра в бисер». «Варлам 
Шапамов. «Колымские рассказы»
22.55 -  Д /с  «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.35 -  Д  /ф «Карл Великий»
00.50 -  Х/ф «Французский канкан»
02.30 -  Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
02.55 -  Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоганнес 
Брамс. «Лесная ночь» Дирижер 
Владимир Спиваков
03.30 -  «Петербургские интеллиген
ты. Учитель. Анна Карцова»

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»

11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
14.10 -  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
04.10 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
05.40 -  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(12+)

TV 1000
08.00 -  Х/ф «Пипец» (16+)
10.20 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
12.30 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
14.20 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
16.20 -  Х/ф «У Мини это в первый 
раз» (16+)
18.00 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
19.55 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
22.00 -  Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Дерево» (16+)
01.50 -Х /ф  «Охота» (16+)
03.50 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
06.20 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
12.00 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д /ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
19.10 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
22.00 -  Д /ф «Святая инквизиция» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
00.00 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д /ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
04.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «ЧП»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30-«ЧП»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»

17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «ЧП»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55 -  «Главная дорога» (16+)
03.30 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Наружное наблюдение» 
(16+)

тнт
06.00 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06.25 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06.55 -  «Школа ремонта» (12+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Прости, хочу на тебе же
ниться» (12+)
14.40 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Нэнси Дрю» (12+)
04.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 -  Х/ф «Только правда» (16+)
05.50 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)

ПЕРЕЦ
06.20 -  Х/ф «Второй фронт» (12+)
08.15 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты» (16+)
17.30 -  «Дорога. Живые мишени» 
(16+)
18.30 -  «Есть тема! Тюрьма и воля» 
(16+)
19.30 -  «Что скрывают страховщи
ки?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Кровавое золо
то» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Захват» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Второй фронт» (12+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Вершки и корешки» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
15.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)

23.00 -  Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Студенты» (16+)
02.25 -  «Хочу верить» (16+)
03.25 -  «Не может быть!» (16+)
05.25 -  «Животный смех» (16+)
05.55 -  М/ф «Золотая антилопа», 
«Маугли. Ракша» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 -  Д/ф «Взросление» (6+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Свадьба с приданым»
11.35 -  Д /ф  «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Без обмана»: «Полосатый 
бизнес» (16+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  Д/ф «Самовары» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  «Петровка, 38» (16+)
01.45 -  Х/ф «Разборчивый жених» 
(12+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  Д /ф  «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)
05.30 -  «Доказательства вины. А у 
вас-газ?» (16+)

ДО М А Ш НИЙ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Экономь с Джейми» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Летний фреш» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.05 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.05 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.05 -  «Астролог» (16+)
15.05 -  Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Летят журавли» (16+)
03.25 -  Х/ф «Династия» (16+)
04.25 -  «Астролог» (16+)
05.25 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВ Е ЗД А
06.45 -  Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей»
09.35 -  Х/ф «Метель»
11.00 -  Д/ф «872 дня Ленинграда». 
«Смертельная территория детства» 
(16+)
12.05 -  Х/ф «Мое дело»
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Мое дело»
15.05 -  Х/ф «..и была война» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.20 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Броня России»
00.15 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
02.00 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Седьмое небо» (6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13 .10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
17.15 -  «Время покажет»
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+) 
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Городские пижоны». «Форс- 
мажоры» (16+)
02.25 -  Х/ф «Фрида» (16+)
04.50 -  «В наше время» (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 -  «Диагноз: гений» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Узнай меня, если смо
жешь» (12+)
00.50 -  «Арабская весна. Игры пре
столов» (16+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д /с «Охотники за привидени
ями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Пауки-2» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Везунчик» (16+)
03.45 -  Х/ф «Великолепная афера» 
(12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Дары мудре
цов» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)

16.00-«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 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
21.30 -  Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (16+)
23.15 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (16+)
03.15 -  Х/ф «Космические ковбои» 
(16+)
05.40 -  «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Диалоги о рыбалке»
06.35 -  «Язь против еды»
07.10 -  «24 кадра» (16+)
07.40 -  «Трон»
08.10 -  «Наука на колесах»
08.45 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.15 -  Сериал «Такси» (16+)
10.15 -  Сериал «Цепь» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.40 -  Сериал «Такси» (16+)
14.35 -  «Эволюция»
16.45, 23.10, 03.35 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  Сериал «Цепь» (16+)
20.40 -  «24 кадра» (16+)
21.10-«Трон»
21.45 -  «Наука на колесах»
22.15 -  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
23.35 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
01.25 -  Х/ф «Шпион» (16+)
03.55 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Бальная записная книж
ка»
13.30 -  Д /ф «Карл Великий»
14.30 -  Сериал «Хождение по му
кам»
15.40 -  Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
16.10- Academia. Константин Анохин. 
«Мозг и разум»
16.55 -  «Искусственный отбор»
17.35 -  «Петербургские интеллиген
ты. Учитель. Анна Карцова»
18.00 -  Д /ф  «Я гений Николай 
Глазков...»
18.40 -  К 70-летию Владимира Спива
кова. Сергей Рахманинов. Симфония 
№1
19.30 -  Д /с  «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.15 -  «Абсолютный слух»
21.00 -  «Правила жизни»
21.25 -  «Спокойной ночи,малыши!»
21.40 -  «Гении и злодеи»: Бруно 
Понтекорво
22.10 -  «Властьфакта». «Фашистская 
оккупация Прибалтики. 1941-1944 
гг.»
22.55 -  Д /с  «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.35 -  Д/ф «Карл Великий»
00.50 -  Х/ф «Бальная записная книж
ка»
02.55 -  Сергей Рахманинов. 
Симфония №1. Дирижер Владимир 
Спиваков
03.50 -  Д/ф «Иоганн Кеплер»

5 Т В
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «В квадрате 45» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Двенадцать стульев» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас

17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Деловые люди» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф«След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25 -  Х/ф «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
03.00 -  Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
04.40 -  Х/ф «В квадрате 45» (12+)

TV 1000
08.00 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
09.50 -  Х/ф «Дориан Грей» (16+)
11.50 -  Х/ф «Джерри Магуайер» 
(16+)
14 .20- Х/ф «Сердцеед» (16+)
16 .10- Х/ф «Сделай шаг» (12+)
17.50 -  Х/ф «Дети сексу не поме
ха» (16+)
19.45 -  Х/ф «Любовь» (16+)
22.00 -  Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Открытое окно» (18+)
01.50 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
03.40 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
05.40 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
12.10 -  Д /ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
13.05 -  Д/ф «Древние миры» (12+) ов 
сказались на формировании совре
менной картины мира. Рейтинг: 12+
14.00 -  Д  /ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
22.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
23.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Орудия смерти» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
04.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

_____________ Н Т В _____________

06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 

(16+)
12.30-«ЧП»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30-«ЧП»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «ЧП»

19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.55 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Наружное наблюдение» 
(16+)

тнт
06.15 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06.45 -  «Школа ремонта» (12+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости»(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Блондинка в эфире» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Сколько у тебя?» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Кит Киттредж: загадка 
американской девочки» (12+)
04.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 -  Х/ф «Только правда» (16+)
05.55 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Русские братья» (12+)
07.55 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты» (16+)
17.30 -  «Дорога. По скользкому льду» 
(16+)
18.30 -  «Есть тема! Самосуд» (16+)
19.30 -  «Что скрывают риэлторы?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. 
Женоненавистник» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Дурная кровь» 
(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30-Х /ф  «Егерь» (12+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Стрекоза и муравей»(0+)
07.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
14.25 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х/ф«Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Няньки» (16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)

01.30 -  «Студенты» (16+)
02.30 -  «Хочу верить» (16+)
03.30 -  «Не может быть!» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)
06.00 -  М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Маугли. Похищение» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Взросление» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Чистое небо» (12+)
11.20 -  Д /ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  Д/ф «Блеск и нищета совет
ских манекенщиц» (12+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Линия защиты (16+)
23.55 -  «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.15 -  «Русский вопрос» (12+)
01.55 -  Х/ф «Между ангелом и бе
сом» (16+)
04.05 -  «Петровка, 38» (16+)
04.25 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)

Д О М А Ш НИИ
06.30 -  «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08 .00- «Экономь с Джейми» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Летний фреш» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.05 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.05 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.05 -  «Астролог» (16+)
15.05 -  Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Чужая родня» (16+)
03.25 -  Умная кухня (16+)
04.25 -  «Астролог» (16+)
05.25 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВ ЕЗД А
07.25 -  Х/ф «Юнга Северного фло
та»
09.05 -  Х/ф «Золотой эшелон»
11.00 -  Д/ф «872 дня Ленинграда». 
«Цена победы» (16+)
12.00 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
16.10 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.20 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Броня России»
00.15 -  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
02.05 -  Х/ф «Шестой» (12+)
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25 -  Х/ф «Остановился поезд»
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ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ

П Р О Д А Ж А
З х-ко м н стгн ы х
КВАРТИР
от ОАО «Ангарское управление строительства»

Тел.: (3955) 697-038, 684-575, 89025684575 
г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210, 212.

ПЕРВЫЙ к а н а л РЕН ТВ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
17.15 -  «Время покажет»
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.45 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+) 
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Городские пижоны». «Форс- 
мажоры» (16+)
02.25 -  Х/ф «Я - шпион» (12+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.10 -  «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 -  «Приемный сын вождя» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  Х/ф «Узнай меня, если смо
жешь» (12+)
23.50 -  Х/ф «Проверка на любовь» 
(12+)
01.50 -  «Потерянный рай. Ностальгия 
по Союзу» (12+)

П Г з
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д /с «Охотники за привидени
ями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -  Х/ф «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
воины сновидений»(16+)
01.00 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
02.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Пауки-2» 2001 (16+)
04.30 -  М/ф «Стальной гигант» (0+)

06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Д/ф «Вся правда о Ванге» 
(16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Гибель 
Меркурия» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «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 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
21.30 -  Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона» (16+)
23.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона (16+)
03.10 -  «Чистая работа» (12+)
04.00 -  Х/ф «Подземелье драконов» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Полигон». Спрут
06.35 -  «Полигон». Окно
07.10 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Медвешчак» 
(Загреб)
09.20 -  Сериал «Такси» (16+)
10.15 -  Сериал «Цепь» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.40 -  Сериал «Такси» (16+)
14.35 -  «Эволюция»
16.45, 23.00, 02.55 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)
20.30 -  «Полигон». Спрут
21.00 -  «Полигон». Боевая авиация
21.30 -  «Полигон». Окно
22.05 -  «Гладиатор. Правда и вымы
сел» (16+)
23.20 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
03.20 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
05.10 -  «Эволюция»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Через Париж»
12.45-Д/ф«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
13.00 -  «Россия, любовь моя!». 
«Песни Рязанского края»
13.30 -  Д/ф «Карл Великий»
14.20 -  Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.30 -  Сериал «Хождение по му
кам»
16.10 -  Academia. Константин 
Анохин. «Мозг и разум»
16.55 -  «Абсолютный слух»
17.35 -  «Петербургские интеллиген
ты. Дмитрий Ивашинцов»
18.00 -  «Больше, чем любовь». 
Рембрандт и Саския
18.40 -  К 70-летию Владимира 
Спивакова. Иоганнес Брамс. 
Симфония №4
19.30 -  Д /с «Космическая одиссея. 
XXI век»

20.15 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.00 -  «Правила жизни»
21.25 -  «Спокойной ночи,малыши!»
21.40 -  «Кто мы?» «Первая мировая». 
«На пороге войны»
22.10 -  «Культурная революция»
22.55 -  Д /с  «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
23.35 -  Д  /ф «Карл Великий»
00.50 -  Х/ф «Через Париж»
02.15 -  Д /ф  «Я гений Николай 
Глазков...»
02.55 -  Иоганнес Брамс. Симфония 
№4
03.40-Д/ф«Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

5 Т В
06.00 -  «Право на защиту. Деньги из 
ящика» (16+)
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  «Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -Х/ф «Сыщик» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Дело Румянцева» (12+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х/ф «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф «След» (16+)
01.00 -  Х/ф «Плащ Казановы». (16+)
03.00 -  Х/ф «Сыщик» (12+)
05.25 -  Х/ф «Деловые люди» (12+)

T V 1000
08.00 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
09.35 -  Х/ф «Дерево» (16+)
11.20 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
13.15- Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
15.05 -  Х/ф «Вундеркинды» (16+)
17.00 -  Х/ф «Мой маленький ангел» 
(12+)
18.40 -  Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
20.20 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.05 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
00.10 -  Х/ф «Опасный метод» (16+)
01.55 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
03.45-Х /ф  «Дар» (16+)
05.50 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.10 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
13.05 -  Д /ф «История России: откро
вения» (12+)
14.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 -  Д /ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д /ф «Миссия X» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
23.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д /ф «Орудия смерти» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
04.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)

10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30-«ЧП»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30-«ЧП»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30-«ЧП»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.00 -  «Дачный ответ» (0+)
04.05 -  Х/ф «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.55 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06.50 -  «Школа ремонта» (12+)
08.00 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости»(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.20 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 -  Х/ф «Крутая Джорджия» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Идеальный голос» (16+) 
00.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.15 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.15 -  Вестерн «Дикая банда» (16+)
05.05 -  «СуперИнтуиция» (16+)

ПЕРЕЦ
06.40 -  Х/ф «Крысиный угол» (16+)
08.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты» (16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-2» (12+)
17.30 -  «Дорога. Чужие» (16+)
18.30 -  «Есть тема! ДТП - не повод 
для войны» (16+)
19.30 -  «Что скрывают наркологи?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Самосуд» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Привет от фю
рера» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Комедия «Неваляшка» (12+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00- М/ф «Необыкновенный матч», 
«Соломенный бычок» (0+)
07.35 -  М/ф «Смешарики» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Няньки» (16+)
14.15 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)

17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Миссия Дарвина» (12+) 
00.40 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Студенты» (16+)
02.30 -  «Хочу верить» (16+)
03.30 -  «Не может быть!» (16+)
05.30 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 -  Д/ф «Взросление» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Время отдыха с субботы 
до понедельника»
10.55 -  Д/ф «Самовары» (16+)
11.45 -  Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Советские мафии. Рыбное 
дело» (16+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Идеальный брак» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д /ф «Знаменитые соблазни
тели. Клинт Иствуд» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Башмачник» (12+)
03.30 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.25 -  Тайны нашего кино. 
«Покровские ворота» (12+)
04.55 -  Д/ф «Женский тюнинг» (16+)
05.45 -  . «Принцесса Укока». 
Спецрепортаж (16+)

ДО М АШ НИЙ
06.30 -  «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Мультфильмы» (0+)
09.45 -  «Летний фреш» (16+)
10.15 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.15 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.15- «Домашняя кухня» (16+)
14.15- «Астролог» (16+)
15.15- Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.10 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Драма «Табор уходит в небо» 
(16+)
03.25 -  Умная кухня (16+)
04.25 -  «Астролог» (16+)
05.25 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВ ЕЗД А
07.20 -  Х/ф «Кольцо из Амстердама»
09.00 -  Х/ф «Женитьба»
11.00 -  Д /ф  «Война в лесах». 
«Позорная тайна Хатыни» (16+)
12.00 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
15.00 -  Х/ф «Жених с того света» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Государственный пре
ступник»
18.00 -  Новости дня
18.20 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Броня России»
00.15 -  Х/ф «Сверстницы»
01.55 -  Х/ф «Яблоко раздора»
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.25 -  Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
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06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10 .10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.10- «Женский журнал»
13.20 -  Х/ф «Хорошие руки» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  Х/ф «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)
17.15 -  «Время покажет»
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.45 -  «Голос» (12+)
00.55 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.50 -  «Городские пижоны». «Айртон 
Сенна» (16+)
03.50 -  «Николай Еременко. Ищите 
женщину» (12+)
04.50 -  «В наше время» (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»
10.10 -  «Николай Вавилов.
Накормивший человечество»
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  Х/ф «Соседи по разводу» 
(12+)
00.00 -  Х/ф «Крылья Ангела» (12+)
02.00 -  «Артист»

т Т Г з

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д /с «Охотники за привидени
ями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории. 
Начало» (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
23.00 -  Х/ф «Смерч из космоса» 
(16+)
00.45 -  Европейский покерный тур 
(18+)
01.45 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
воины сновидений» (16+)
03.45 -  Д /ф  «Вторжение
Инопланетян» (12+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)

10.00 -  Д/ф «Ванга. Продолжение» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Тайны мира». «Дорога в ни
куда» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Тайны 
Иуды» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Похищение души» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  Х/ф «Воины света» (16+)
02.50 -  Х/ф «Добро пожаловать в рай
2. Риф» (16+)
04.30 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
07.45 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
08.15 -  «Полигон». Терминатор
08.45 -  «Полигон». Боевые верто
леты
09.15 -  Сериал «Такси» (16+)
10.15 -  Сериал «Цепь» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.40 -  Сериал «Такси» (16+)
14.35 -  «Эволюция» (16+)
16.45, 22.50, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
20.50 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
21.25 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
21.55 -  «Челюсти. Правда и вымы
сел» (16+)
23.15 -  Х/ф «На игре» (16+)
01.00 -  Х/ф «На игре -2. Новый уро
вень» (16+)
03.05 -  «Эволюция» (16+)
05.15 -  Top Gear. Специальный вы
пуск. Боливия

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 01.10 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Щорс»
13.30 -  «Письма из провинции». 
Станция Лихославль
13.55 -  Д /ф  «Карл Великий»
14.50 -  Сериал «Хождение по му
кам»
16.10 -  «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 -  «Кто мы?». «Первая миро
вая». «На пороге войны»
17.15 -  Спектакль театра «Сфера» 
«Живи и помни»
18.50 -  Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем»
19.30 -Д /с  «Космическая одиссея. 
XXI век»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.40 -  К 150-летию Московского зо
опарка. Д/ф «Зоопарк с человече
ским лицом»
21.40 -  Юбилей Ирины Родниной. 
«Линия жизни»
22.35 -  «Вечному городу - вечная му
зыка». Концерт на Театральной пло
щади Москвы
00.05 -  По следам тайны.
«Неизвестная працивилизация» 
00.50-Д/ф«Сан-Марино.Свободный 
край в Апеннинах»
01.30 -  Х/ф «Медведь»
02.20 -  М/ф для взрослых «Глупая...», 
«Беззаконие», «Другая сторона»
02.55 -  Д/ф «Зоопарк с человече
ским лицом»

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас

11.30 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «След» (16+)
03.35 -  Х/ф «Детективы» (16+)

TV 1000
08.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
10.20 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
12.10-Х/ф«Дар» (16+)
14.20 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)
16.20 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
18.25 -  Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
20.15 -  Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
22.00-Х/ф«Охота» (16+)
00.00 -  Х/ф «Космополис» (16+)
01.50 -  Х/ф «Дети сексу не поме
ха» (16+)
03.50 -  Х/ф «Дерево» (16+)
05.40 -  Х/ф «Оливер Твист» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
11.10- Д/ф «Миссия X» (12+)
12.10 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
13.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени»
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Святая инквизиция» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
01.00 -  Д /ф  «Орудия смерти» (16+)
02.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д /ф «Наполеон» (12+)
04.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30-«ЧП»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -«СЕГОДНЯ»
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.30 -  «ЧП»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)

18.30-«ЧП»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Горчаков» (16+)
00.30 -  «Список Норкина» (16+)
01.20 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.20 -  «Дикий мир» (0+)
03.40 -  Х/ф «Наружное наблюдение» 
(16+)
05.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Только правда» (16+)
07.00 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.25 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
08.00 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости»(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов». 
«Взрывы. Крымск. Испытание от 
Марата» (16+)
13.00-«Танцы» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Не спать!» (18+)
03.00 -  Х/ф «Переправа» (18+)
05.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

ПЕРЕЦ
06.25-Х /ф  «Егерь» (12+)
08.35 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Дальнобойщики-3. 
Десять лет спустя» (16+)
14.30 -  Х/ф «Солдаты-2» (12+)
17.30 -  «Дорога. Ошибки молодо
сти» (16+)
18.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»(0+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»(0+)
03.20 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Робот» (16+)

СТС
06.00 -  М/ф «Храбрый оленёнок», 
«Маугли. Последняя охота Акелы» 
(0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Старые знакомые», 
«Зай и Чик» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
14.05 -  «6 кадров» (16+)
15.00-Х/ф«Кухня» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Год в сапогах» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)

23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть 1(16+)
00.55 -  «Студенты» (16+)
01.55 -  «Хочу верить» (16+)
03.25 -  «Не может быть!» (16+)
05.25 -  «Животный смех» (16+)
05.55 -  М/ф «Стёпа-моряк», «Маугли. 
Битва»(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Взросление» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Черный бизнес» (12+)
11.20 -  Д /ф  «Ирина Муравьева. 
Самая обаятельная и привлекатель
ная» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «На одном дыхании» 
(12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  Д /ф «Знаменитые соблазни
тели. Клинт Иствуд» (12+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Наталия Басовская в про
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
01.55 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
03.45 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.40 -  «Истории спасения» (16+)
05.10 -  Д/ф «Волосы. Запутанная 
история» (12+)

ДО М А Ш НИЙ
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Мультфильмы» (0+)
10.30 -  «Летний фреш» (16+)
11.00-Х /ф  «Зоя» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Любовница» (16+)
23.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Прилетит вдруг вол
шебник!» (16+)
03.25 -  «Умная кухня» (16+)

З В Е З Д А
07.15 -  Х/ф «Баламут» (12+)
09.00 -  Х/ф «Ключ без права пере
дачи»
11.00 -  Д/ф «Война в лесах». «Роман 
Шухевич: герой или злодей?» (16+)
12.00 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
15.05 -  Х/ф «Атака» (6+)
17.00 -  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Бессонная ночь» (6+)
19.05 -  Х/ф «Баллада о бомбере» 
(16+)
21.15 -  Х/ф «Шестой» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Броня России»
00.15 -  Х/ф «Горячий снег» (6+)
02.20 -  Х/ф «Море в огне» (6+)
03.45 -  Новости дня
03.55 -  Х/ф «Море в огне» (6+)
05.40 -  Х/ф «Серебряный самурай» 
(16+)
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06.00 -  Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Суровые километры» 
(12+)
07.50 -  Х/ф «Приходите завтра...»
09.45 -  М/ф «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак» (12+)
11.55 -  «Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев» (12+)
13.00 -  Новости
13.15- «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.40-«Голос» (12+)
17.50 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19 .15- «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Сегодня вечером» (16+)
00.10 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  Х/ф «Операция «Арго» (16+)
03.30 -  Х/ф «Свидетель» (16+)
05.25 -  «В наше время» (12+)

14.00 -  Х/ф «Ведьмы» (0+)
16.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и фило
софский камень» (12+)
19.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
22.00-Х /ф  «Мгла» (16+)
00.30 -  Х/ф «Голод» (16+)
02.30 -  Х/ф «Бесконечная история: 
новая глава» (0+)
04.15 -  Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(12+)

________РЕН ТВ________
06.00 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
06.50 -  Х/ф «Отблески» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «На 10 лет моложе» (16+)
12.15- «Это - мой дом!» (16+)
12.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)
18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты» (16+)
21.50 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки» (16+)
23.50 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»(16+)
01.30 -  Х/ф «Особенности подлед
ноголова» (16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» 
И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

поздравляют с Юбилеем
Тамару Петровну СИМБИРЦЕВУ 
Антонину Петровну АФАНАСЬЕВНУ 
Веру Федоровну ФОМИЧЕВУ

75 лет 
75 лет 
85 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. Середкин, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».

РОССИЯ
05.40 -  Х/ф «Осенний марафон»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  И РКУТС К
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Нужные вещи»
11.25 -  «Возьмите меня в жизнь». 
Общество Анонимных алкоголиков 
в Иркутске

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12 .10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Танковый биатлон»
14.00 -  Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
первый (16+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде». Вечер 
первый (16+)
17.05 -  «Субботний вечер»
18.50 -  «Клетка»
19.55-«Хит»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Второй шанс» (12+)
01.35 -  Х/ф «Белое платье» (12+)

П Г з

03.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной охоты» (16+)
04.50 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки» (16+)

РОССИЯ 2

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  Х/ф «Точка, точка, запятая...» 
(12+)
12.15 -  Х/ф «Бесконечная история: 
новая глава» (0+)

06.45 -  «Человек мира». Абу-Даби
07.45 -  «Максимальное приближе
ние»
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Beliator. Прямая трансляция из США
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.00 -  «Диалоги о рыбалке»
13.30 -  «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым
14.00 -  «Человек мира». Японский 
альбом
15.00-Х /ф  «На игре» (16+)
16.45, 23.05, 02.55 -  «Большой 
спорт»
17.05 -  «24 кадра» (16+)
17.40-«Трон»
18.10- «Наука на колесах»
18.40 -  «НЕпростые вещи». Танкер
19.15 -  «Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел» (16+)
20.10 -  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+)
22.00 -  «Я - полицейский!»
23.30 -  Х/ф «Викинг» (16+)
03.20 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
05.10 -  Смешанные единоборства. 
Beliator. Трансляция из США (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Дон Кихот»
13.15 -  «Больше, чем любовь». 
Николай Черкасов и Нина Вейтбрехт
14.00 -  «Большая семья» Сергей 
Курехин
14.55 -  «Пряничный домик». «Гуляй, 
ярмарка!»

15.20 -  Д /ф  «Ширванский нацио
нальный парк»
16.05 -  Д/ф «Нефронтовые заметки»
16.35 -  Вера Васильева в спектакле 
Малого театра «Пиковая дама»
19.10 -  Д /с «Великое расселение че
ловека». «Австралия»
20.05 -  Х/ф «Последний дюйм»
21.30 -  Владимиру Спивакову - 70! 
Трансляция юбилейного концерта из 
ММДМ
00.10 -  Х/ф «Человек, который хотел 
стать королем»
02.20 -  Д /ф  «Ширванский нацио
нальный парк»
03.05 -  «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
03.30 -  М/ф для взрослых «Сказки 
старого пианино»

5 ТВ
07.20 -  М/ф «Крошка Енот», 
«Обезьянки, вперед», «Серебряное 
копытце», «Чертенок с пуши
стым хвостом», «Котенок по имени 
Гав», «Сказка про храброго зайца», 
«Возвращение блудного попугая», 
«Про мамонтенка», «Аист», «Царевна- 
лягушка» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Кулинар-2» (16+)
03.40 -  Х/ф «Время выбрало нас» 
(12+)

T V 1000
08.00 -  Х/ф «Тайна Мунакра» (12+)
10.10 -  Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.25 -  Х/ф «Дерево» (16+)
14.20-Х /ф  «Сеть» (16+)
16.25 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
18.20 -  Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
20.20 -  Х/ф «Как по маслу» (16+)
22.00 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
23.50 -  Х/ф «Охота» (16+)
01.50 -  Х/ф «Открытое окно» (18+)
03.40-Х /ф  «Сеть» (16+)
06.00 -  Х/ф «Тайное окно» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
11.00 -  Д /ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(16+)
16.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
18.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
19.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
20.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
21.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
22.00 -  Д /ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

00.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
02.00- Д/ф «Триумф и падение дина
стии Романовых» (12+)
03.00 -  Д /ф  «Миссия X» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00- Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)

_________ НТВ_________
06.35 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)
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»
14.20 -  «Своя игра» (0+)
15.10 -  «Я худею» (16+)
16 .10- «Женские штучки» (16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Д /ф  «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник»(12+)
18.05 -  «Тайны любви. «Мираж» жен
ского счастья»(16+)
19.00 -  «Контрольный звонок» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 -  «Хочу к Меладзе» (16+)
00.00 -  «Ты не поверишь!» (16+) 
00.50 -  «Мужское достоинство» 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
03.30 -  «Враги народа» (16+)
04.15 -  Х/ф «Наружное наблюдение» 
(16+)

_______тнт_______
06.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.20 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.35 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фэшн терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Comedy Woman» (16+)
17.00 -  Х/ф «Хоббит: нежданное пу
тешествие» (12+)
20.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
22.30 -  «Танцы» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Такое Кино!» (16+)
02.30 -  Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
04.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.45 -  «СуперИнтуиция» (16+)

ПЕРЕЦ
08.15 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.40 -  Комедия «Неваляшка» (12+)
11.30 -  «Как надо» (16+)
12.00 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»(0+)
16.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
16.30 -  «Что скрывают преподы?» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
19.40 -  Х/ф «Побег» (16+)
22.10 -  Х/ф «Охота на вервольфа» 
(16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. Битый 
лед» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-3» (18+)
05.00 -  «Удачная ночь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)

СТС
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Впервые на арене», 
«Человечка нарисовал я» (0+)
08.10 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.20 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)

08.45 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.35 -  М/ф «Рога и копыта» (0+)
12 .15- Шоу «Уральских пельменей».

. «Год в сапогах» (16+)
13.45 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть 1-я (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» Часть 2-я (16+)
18.30 -  Х/ф «Трансформеры» (16+)
21.10 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
01.00 -  М/ф «Рога и копыта» (0+)
02.40 -  «Хочу верить» (16+)
03.40 -  «Не может быть!» (16+)
05.40 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 -  «Марш-бросок» (12+)
07.25 -  «АБВГДейка»
07.55 -  Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
09.25 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.55 -  Х/ф «Всадник без головы»
11.30 -  Х/ф «Старики-разбойники»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Старики-разбойники»
13.40 -  Х/ф «Ландыш серебристый»
15.30 -  События
15.45 -  «Петровка, 38» (16+)
15.55 -  Тайны нашего кино. «Ты у 
меня одна» (12+)
16.30 -  Х/ф «Жандарм из Сан-Тропе» 
(6+)
18.25 -  Х/ф «Хроника гнусных вре
мен» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  События
00.15 -  «Право голоса» (16+)
02.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 -  Д/ф «История болезни. 
Диабет» (12+)

Д О М А Ш НИЙ
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.30 -  «Спросите повара» (16+)
11.30 -  Х/ф «Запасной инстинкт» 
(16+)
15.30 -  Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.50 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.50 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.50 -  «Умная кухня» (16+)

ЗВ Е ЗД А
07.30 -  Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
09.20 -  Х/ф «Добряки»
11.00 -  Х/ф «Баламут» (12+)
12.45 -  Х/ф «Очень страшная исто
рия» (6+)
14.10 -  Д/ф «Эльбрус. Тайна нацист
ского аэродрома» (12+)
15.05 -  Х/ф «Яблоко раздора»
17.00 -  Х/ф «По ту сторону волков» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «По ту сторону волков» 
(12+)
23.00 -  Новости дня
21.25 -  Х/ф «Сверстницы»
23.20 -  «Задело!» (16+)
23.45 -  Х/ф «Гонки по вертикали»
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Утренний обход» (12+)
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06.15 -  «Контрольная закупка»
06.50 -  Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
09.10 -  «Служу Отчизне!»
09.40 -  М/ф «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- «Непутевые заметки» (12+)
11.35 -  «Пока все дома»
12.25 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Ирина Роднина. Женщина с 
характером» (12+)
14.20 -  «Точь-в-точь»
17.15 -  «Большие гонки» (12+)
18.40 -  «Черно-белое» (12+)
19.45 -  КВН. Летний кубок в Сочи 
(16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  «Политика» (16+)
00.30 -  Х/ф «Белый тигр» (16+)
02.30 -  Х/ф «Призрак в машине» 
(16+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

16.20 -  Х/ф «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «На пределе» (16+)
07.30 -  «Опыты дилетанта». 
Поисковики
08.00 -  «Человек мира». Абу-Даби
09.00 -  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по верси
ям WBC и WBA. Прямая трансляция 
из США
13.00 -  «Панорама дня. Live»
14.00 -  «Моя рыбалка»
14.30 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
15.00 -  Х/ф «На игре -2. Новый уро
вень» (16+)
16.45, 23.10 -  «Большой спорт»
17.05 -  «Полигон». Эшелон 
17.40 -  «Полигон». Терминатор 
18.10 -  «Полигон». Разведка 
18.45 -  «Гладиатор. Правда и вымы
сел» (16+)

А ДМ ИНИСТРАЦИЯ, П РО Ф КО М  КЖ БИ  
И КО ЛЛЕКТИВ  ПРЕДПРИЯТИЯ  

НЕРУДНЫ Х МАТЕРИАЛОВ
ОАО АУС поздравляют с 60 летним юбилеем 

Геннадия Иннокентьевича ЗВЕРЕВА!
Желаем крепкого здоровья!
Годам ушедшим не вернуться, ь 4 _
И люди неспроста грустят - 
Вот не успели оглянуться,
А за плечами 60.
Ваш опыт жизненный богатый 
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой 
Сердечно поздравляем Вас!

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Перехват»
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- «Личное пространство»
13.10- Х/ф «Мелодия любви» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.20 -  «Наш выход!»
19.00 -  Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+)
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Девочка» (16+)

ТВ -3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Школа доктора Комаровского 
(12+)
13.00 -Х /ф  «Если верить Лопотухи ну» 
(0+)
10.45 -  Х/ф «Ведьмы» (0+)
12.45 -  Х/ф «Повелитель страниц» 
(0+)
14.15 -  Х/ф «Смерч из космоса» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
19.00 -  Х/ф «Библиотекарь» (12+)
21.00 -  Х/ф «Библиотекарь-2: воз
вращение в копи царя Соломона» 
(12+)
23.00 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
07.15 -  Х/ф «Голод» (16+)
04.15 -  Х/ф «Повелитель страниц» 
(0+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной рыбалки» (16+)
06.40 -  Х/ф «Особенности нацио
нальной политики»(16+)
08.20 -  Х/ф «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)

02.25 -  М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Гагарин»
02.55 -  Д /с «Великое расселение че
ловека». «Австралия»
03.50 -  Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

5 ТВ
09.00 -  М/ф «В стране невыучен
ных уроков», «Трям, здравствуйте!», 
«Бобик в гостях у Барбоса», «Таежная 
сказка», «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+) Мультфильмы
10.25 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  Сейчас
11 .10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Кулинар-2» (16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.45 -  Х/ф «Кулинар-2» (16+)
02.30 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)

T V 1000
08.00
10.20
12.30
14.20 
16.00
18.20 
(12+) 
20.10 
22.00 
23.45 
(16+) 
01.40 
(16+) 
03.50 
06.00 
(12+)

- Х/ф «Космополис» (16+)
-Х/ф«Сеть» (16+)
- Х/ф «Тайное окно» (12+)
- Х/ф «Как по маслу» (16+)
- Х/ф «Оливер Твист» (12+)
-  Х/ф «Крутой и цыпочки»

- Х/ф «Тайное окно» (12+)
- Х/ф «Обладая тобой» (16+)
-  Х/ф «Сейчас самое время»

-  Х/ф «Ромовый дневйик»

- Х/ф «Голубая волна» (16+)
-  Х/ф «Крутой и цыпочки»

19.40 -  Х/ф «Непобедимый» (16+)
23.35 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
01.25 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
05.00 -  Большой футбол
06.05 -  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBCnWBA
07.25 -  «За гранью». Под властью 
ГМО
07.55 -  «Смертельные опыты». 
Вакцины
08.30 -  «Мастера». Военный водо
лаз
09.00 -  Сериал «Такси» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Последний дюйм»
13.00 -  «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая
13.30 -  «Россия, любовь моя!». 
«Хакасы. Фламинго в красной руба
хе»
14.00 -  «Гении и злодеи». Василий 
Баженов
14.30 -  Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»
15.25 -  «Что делать?»
16.10 -  Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
16.25 -  Д/ф «НебоЗемля»
17.25 -  «Венский блеск». Концерт 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы» под управлением Питера 
Гута
18.30-« К то та м ...»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Сокровища 
Радзивиллов»
20.30 -  «Романтика романса». Гала- 
концерт
22.00 -  Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье Роуд- 
Хилл»
23.35 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Балет А. Адана 
«Жизель»
01.30 -  Д/ф «Обезьяний остров в 
Карибском море»

НТВ
06.00 ■
07.00 
(16+)
09.00 ■ 
09.15- 
(0+) 
09.50 
(0+) 
10.25
11.00 
11.20 
12.00
13.00
14.00
14.20 
16.10 
(16+)
17.00
17.20
18.00 
19.00

- Х/ф «Супруги» (16+)
-  Х/ф «Дорожный патруль»

- «СЕГОДНЯ»
- Лотерея «Русское лото плюс»

- «Хорошо там, где мы есть!»

- «Едим дома!» (0+)
- «СЕГОДНЯ»
- «Первая передача» (16+)
- «Чудо техники» (12+)
- «Дачный ответ» (0+)
- «СЕГОДНЯ»
- Х/ф «Отпуск» (16+)
-  «Брест. Крепостные герои»

- «СЕГОДНЯ»
- «Поедем, поедим!» (0+)
- «Следствие вели...» (16+)
- «ЧП»

20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
21.10 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
21.50 -  Комедия «Starnepubi» (16+) 
00.05 -  «Великая война. Власть им
перий» (16+)
01.05 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Спартак» - 
«Торпедо»
03.45 -  «Дикий мир» (0+)
04.10 -  Х/ф «Наружное наблюдение» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
08.00-«ТНТ. Mix» (16+)
08.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» (12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Перезагрузка» (16+)
13.00 -  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
14.00 -  «Stand up» (16+)

17.30 -  Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
20.20 -  Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
23.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Агенты 0,7» (16+)
00.45 -  Триллер «Сонная лощина» 
(16+)
02.45 -  «Хочу верить» (16+)
03.45 -  «Не может быть!» (16+)
05.45 -  «Животный смех» (16+)
06.15 -  М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+) 
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Взросление» (12+)
06.55 -  Х/ф «Всадник без головы» 
Художественный фильм
08.30 -  М/ф «Сказка старого дуба», 
«Пес в сапогах», «Оранжевое гор
лышко»
09.30 -  «Фактор жизни» (6+)
10.00 -  Х/ф «Мы с Вами где-то встре
чались»
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «(де находится нофе- 
лет?»
14.20 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.55 -  Нелли и Иосиф Кобзон в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
11.00 -  Д /ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
12.00 -  Д /ф «Охотники за мифами» 
(16+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00-Д /ф  «Древние миры» (12+)
18.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
20.00 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
21.00 -  Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
22.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
23.00 -  Д/ф «Святая инквизиция» 
(16+)
00.00 -  Д  /ф «Музейные тайны» (16+)
01.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
02.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
03.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

КО ЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»
сердечно поздравляет главного бухгалтера 
Веру Александровну КАЛИННИКОВУ с юбилеем!

. »

Пусть жизнь подарок лучший приготовит,

Который просто «Счастье» называется...

Любовь, успех, удача и здоровье,

Тепло и радость -  все в нем сочетается!

15.00 -  Х/ф «Хоббит: нежданное пу
тешествие» (12+)
18.10 -  «Комеди Клаб» (16+)
20.10 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Сириана» (16+)
04.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.35 -  «СуперИнтуиция» (16+)
06.30 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)

ПЕРЕЦ
08.00 -  «Веселью истории из 
жизни-2» (16+)
08.30 -  «Каламбур» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
10.20 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»(0+)
16.00 -  «Как надо» (16+)
16.30 -  «Что скрывают бармены?» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Место встречи изме
нить нельзя»(0+)
01 .15- «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. Битый 
лед» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-3» (18+)
05.00 -  «Удачная ночь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Побег» (16+)
08.10 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
08.30 -  «Каламбур» (16+)

СТС
06.10 -  М/ф «Маугли. Возвращение 
к людям» (0+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00-М/ф«ПриключенияБуратино» 
(0+)
08.10 -  М/ф «Смешарики» (0+)
08.20 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.45 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Двигай время!» (12+)
11.35 -  М/ф «Вэлиант» (0+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  «6 кадров» (16+)
14.20 -  Х/ф «Трансформеры» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)

15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
18 .15- Х/ф «Пять невест» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+) 
23.10-Х /ф  «Вера» (16+)
01.00 -  События
01.20 -  Х/ф «Большая свадьба» (16+)
03.00 -  Х/ф «К Чёрному морю» (12+)
04.25 -  Д/ф «История болезни. 
Алкоголизм» (16+)
06.10 -  Д/ф «Взросление» (12+)

ДО М А Ш НИЙ
06.20 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Главные люди» (16+)
10.00 -  Х/ф «Ищите женщину» (16+)
13.00 -  Х/ф «Гордость и предубежде
ние» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Счастье по рецепту» 
(16+)
23.35 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.35 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «P.S. Я люблю тебя» 
(18+)
03.55 -  «Умная кухня» (16+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВ ЕЗД А
06.05 -  Х/ф «Осень»
07.55 -  Х/ф «Итальянец» (12+)
11.00 -  Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
12.45 -  Х/ф «На златом крыльце си
дели...»
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  Х/ф «Старшина» (12+)
16.40 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (12+)
21.25 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.40 -  Х/ф «Золотая мина»
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Золотая мина»
05.35 -  Х/ф «По ту сторону волков» 
(12+)
09.35 -  Х/ф «Удивительная история, 
похожая на сказку»
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Решение о капитальном ремонте зда
ния, расположенного на заднем дворе 
школы, было принято в 2012 году. На 
капитальный ремонт по областной про
грамме "Народные инициативы" было 
выделено 5 миллионов 800 тысяч руб
лей, районный бюджет направил более 4 
миллионов рублей. На эти средства вос
становлен водопровод, появился новый 
тепловой узел, закуплено все необходи
мое оборудование и, конечно же, полно
стью изменился облик здания как внутри, 
таки снаружи.

— Ежегодно мы отмечаем День зна
ний, но не каждый раз удается нам от
крыть такой объект, — отметил Евгений 
ГУЛИН, заместитель главы администра
ции АМО. — Его история непроста, не
которое время он был в забвении, и бук
вально за последние пару лет было во-

тами поместятся 12 учеников, а боль
ше мальчишек в одном классе и не бы
вает. Всего в школе обучается около 160 
детей. А другая часть здания станет для 
всех жителей отдаленного микрорайона 
новым культурным центром. Начальник 
управления образования администрации 
АМО Лариса ЛЫСАК подчеркнула, что 
этот инновационный проект - результат 
совместной деятельности сфер образо
вания и культуры, так будет продолжать
ся и в дальнейшем.

Жители этого микрорайона испыты
вают огромную потребность в данном 
учреждении, ведь ДК «Дружба» был за
крыт, а единственным местом, где мож
но было проводить мероприятия, ста
ла школа. В реконструированном здании 
появился актовый зал, рассчитанный на 
80 зрителей, гардероб, гримерка, поме
щение для занятий настольным тенни
сом. Можно будет заниматься вокалом, а

Е Е л

площено все задуманное. Отрадно, что 
столь значимое не только для жителей 
микрорайона Цементный, но и для всего 
Ангарского района событие происходит 
в Год культуры.

Новый объект отлично впишется в куль
турную жизнь Ангарского муниципально
го образования. Ведь здание разделили 
глухой стеной на две части: в одной, как 
и прежде, будут проходить уроки труда 
для мальчишек. Здесь появилось новое 
оборудование: от перчаток и халатов до 
станков и инструментов. Только на обо
рудование мастерских нужным инвента
рем из районного бюджета было выде
лено 180 тысяч рублей. За шестью пар

также прикладным творчеством, в хорео
графическом классе очень скоро появят
ся зеркала - в настоящее время продол
жается оснащение помещений мебелью 
и оборудованием.

За инспектором по делам несовер
шеннолетних, лейтенантом полиции 
Александром ХУДОНОГОВЫМ закреплен 
микрорайон Цементный, как бывший ра
ботник сферы культуры он поставил цен
тру отличную оценку:

— Ранее я много лет проработал в ДК  
"Дружба" музыкантом, тогда мы подни
мали культуру на высочайший уровень. 
После произошедшего во дворце пожа
ра культура в микрорайоне пришла в упа

ся и этот проект, но мечта сбылась, — 
отметила Елена КИРИЧЕНКО, началь
ник отдела по культуре администрации 
АМО. —Понятие "творческие мастер
ские" расширяет границы деятельности 
в этом помещении и не ставит никаких 
рамок. Уважаемые жители микрорайо
на Цементный, вы теперь хозяева это
го здания, если вы будете его развивать 
и беречь, здесь появятся новые творче
ские коллективы, которые составят славу 
Ангарскому району.

Гости и жители с восхищением ходили 
по просторным коридорам спортивно
культурного центра, заглядывая в каждый 
уголок, один мальчик даже расплакался и 
не хотел заходить в кабинеты, считая, что 
его привели в поликлинику, настолько чи
сто и светло было внутри.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.

зывает, что раньше окна с торца мастер
ских были заложены кирпичом, конечно, 
было плохое освещение, но зато не нуж
но было беспокоиться о сохранности по
мещения, в рамках ремонта были вос
становлены старые окна, для обеспече
ния безопасности на них появились роль- 
ставни.

Руководить центром назначена Татьяна 
ВИХОРЕВА, в свой отпуск она помогала 
приводить помещения в порядок:

— Для занятий мы приглашаем детей и 
взрослых, всех, кто хочет проявить свои 
таланты. Уже с 8 числа начнется набор 
в театральную студию, откроются круж
ки хореографии, вокала, прикладного 
творчества. Будут проходить культурные 
и спортивные мероприятия, чтобы у нас 
все было хорошо, и жизнь в микрорайо
не Цементный кипела бурно.

док. Это значимое событие для всего 
микрорайона, теперь ребята будут «при 
деле». В первую очередь работа службы 
инспекторов направлена на предотвра
щение детской преступности, но для на
чала ребята должны получать эстетиче
ское воспитание, на этом и будет постро
ена их дальнейшая жизнь.

Небольшую статистику представила 
и.о. начальника Ангарского отдела ЗАГС 
Иркутской области по Ангарскому рай
ону и г. АнгарскуТатьяна ГОРДОВА. — 
Прошли те годы, когда закрывались 
учреждения культуры, тяжело давал-

— Жителям отдаленных от города ми
крорайонов живется непросто, — под
черкнула Любовь СУББОТИНА, заме
ститель главы администрации АМО. — 
Теперь для всестороннего развития де
тей вам не придется возить их в город в 
секции и кружки и тратить на это большое 
количество времени, опытные педагоги 
будут заниматься с ними и поощрять их 
таланты. А на следующий год ряд работ 
будет проведен уже в самой школе.

Людмила ВЫСОКИХ работает дирек
тором школы №21 с 1993 года и расска-
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IGITAL - НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Продолжение 
приключенческого 
мультфильма (6+): 

«САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ 
И ВОДА» в 3D 

Сеансы: 10:00,12:00.

ПРЕМЬЕРА!
Долгожданная экранизация 

от студии «Двадцатый 
Век Фокс» (12+): 

«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
Сеансы: 14:00,18:10, 20:30.

Комедийный боевик (16+): 
«ТИПА КОПЫ» 

Сеансы: 16:20, 22:50.

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

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110. 

Справочная «Магеллан»: 
51-42-02, 52-85-80, 

моб.722-999.

Ми всегда рак видеть Ш  в нашем кинотеатре!

Муниципальное 
учреждение культуры 

Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

4 сентября, 1 9 .0 0  часов -  «День откры
тых дверей» - не упустите свой шанс уви
деть всё своими глазами! Приглашаем всех 
желающих на встречу с руководителями и 
участниками творческих коллективов двор
ца. Влиться в наши дружные коллективы -  
значит сделать правильный выбор! Не от
кладывайте на завтра -  запишитесь сегод
ня. Увлекательный мир творчества и искус
ства ждёт Вас!

14 сентября 1 2 .0 0  -  приглашаем ангарчан 
и гостей города на «День Байкала». Для Вас 
концертная, конкурсно-игровая программа, 
выставка работ из нетрадиционных матери
алов «Экологический рай», конкурс рисунков 
на асфальте, модный показ одежды из нетра
диционных материалов. В подарок малышам
- фонтан из мыльных пузырей.

24  сентября, 1 7 .0 0  - «Нам года не беда»
- танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. Вы желаете хорошо про
вести время, отдохнуть, потанцевать, встре
тить новых знакомых, а, может быть, и свою 
вторую половину? Приходите к нам! Мы рады 
вас видеть! Вход свободный.

27  сентября 1 7 .0 0  - Образцовая цирковая 
студия «Пирамида» приглашает маленьких 
ангарчан и их родителей на сказочное пред
ставление «Приключения Маши и Медведя в 
цирке»! Подарите своим детям увлекатель
ное путешествие в фееричный мир чудес! 
Билеты в кассе Дворца.

Народный хор «Русская песня» объявляет 
набор в коллектив мужчин и женщин от 30 лет. 
Начало занятий с сентября. Т.: 8964-741-45-16

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «И невозможное возможно...». Зал прикладного твор
чества.
- «Выставка памяти художника Сергея Бусова». Зал художествен
ного творчества.
9 сентября в 16:00 состоится открытие выставки «Чудесный мате
риал глина». Зал прикладного творчества.

Приглашаем на «Ангарский Арбат», 
который состоится 6 сентября.

Проводится запись на мастер-классы: «Уроки пэчворка», 
«Рисование солью», «Бисероплетение» и др.

Записаться можно по нижеуказанным телефонам.

^ ул .К ар л а М а р кс а , 41»т.: 52-26-37, 53-60-03̂

Г Я  ул. Горького, 21
ЩКИНО ЦЕНТР Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
11:30, 15:00 Мультфильм 
«Самолеты: Огонь и
вода» в 3D
13:10 Фантастика «Волки»
(16+)
1 6 :3 0  Фантастика
«Ангарский привет из 
Америки» (16+)
18:10, 2 2 :2 0  Ужасы
«Избави нас от лукавого»
(18+)
2 0 :2 0  Комедия «Типа
копы» (18+) ' V, ~ “

если Я ОСТАНУСЬ
ВТОРОЙ ЗАЛ
11:40 Боевик «Неудержимые-3» (12+)
14:10 Фантастика «Ангарский привет из 
Америки» (16+)
15:40, 22:10 Комедия «Типа копы» (18+)
17:40 Драма «Если я останусь» (12+)
19:50 Ужасы «Избави нас от лукавого» (18+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
12:00, 14:30, 17:00, 19:30, 22:00 , 12:00 Драма 
«Виноваты звезды» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:50 Фантастика «Посвященный» (12+)
13:50 Драма «Если я останусь» (12+)
16:00 Боевик «Грод грехов-2: Женщина, ради ко
торой стоит убивать» в 3D (16+)
18:00, 21:45 Фантастика «Сигнал» (12+)
19:45 Боевик «Виктор» (16+)

1
Телефон кассы: 522-522.

6 сентября - праздничная программа в 
честь Дня работников нефтяной и газовой 
промышленности, в программе праздника:

- выступление творческих коллективов Дворца
культуры «Нефтехимик»

- детские развлекательные конкурсы
- спортивные поединки
- «Ангарский Арбат»
- ярмарка садоводов «Академия на грядках» и 

др.
Площадь им. Ленина начало в 10.00.
28 сентября - открытие сезона театра Сказок. 

ПРЕМЬЕРА!!! «МАША И КРОКОДИЛ». Начало в 
1 2 .0 0 .

1 октября - в рамках открытия филиала 
Иркутской областной филармонии во Дворце 
культуры «Нефтехимик» в честь Международного 
Дня музыки и Международного Дня пожилого 
человека МУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«Спасибо, сердце, чтотыумеешьтак любить» 
посвящённое творчеству замечательных 
композиторов Исаака Осиповича Дунаевского и 
Максима Исааковича Дунаевского в исполнении 
артистов Иркутской областной филармонии. 
Начало в 17.00.

2 октября - открытие сезона Иркутского Театра 
юного зрителя им. А. Вампилова «Королевство 
кривых зеркал» начало в 10.00 и 12.00, 
спектакль «Незнакомка», начало в 18.30.

4 октября - торжественное открытие 
филиала Иркутской областной филармонии 
КОНЦЕРТ Губернаторского симфонического 
оркестра, посвящённый 25-летнему юбилею 
Всероссийской газеты «Музыкальное 
обозрение» 

в программе:
Гайдн. Симфония №25 
Вебер. Концерт для фагота, ор.75 
Лютославский. Симфонические вариации 
Шостакович. Сюита из балета «Болт» 
солист -  заслуженный артист России 
Михаил Преображенский 
Художественный руководитель и главный 

дирижёр заслуженный деятель искусств Илмар 
Лапиньш. Начало в 15.00.

9  октября - артисты 
телепроекта «6 
кадров» представляют 
мистическую комедию 
в постановке Эдуарда 
Редзюкевича «Любов
ный приворот».
Начало в 18.30.

19  октября 
- спектакли 
Новосибирского 
театра «На левом 
берегу», «Муха- 
цокотуха», начало в 
12.00, «Рыцарские 
страсти»», начало в 

Vj  8 .3 0 ._______ _______

21
ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - ! 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 5 4 -50-90

ДК «Современник»
приглашает

5, 6 сентября - дискокпуб «Курьер». Начало в 
2 1 .0 0 .

6 сентября - приглашаем Вас на ТАНЦПЛОЩАДКУ 
для старшего поколения «Сентябринка». Начало в 
18.00.

29 сентября - приглашаем на гала-концерт «Три 
Трубадура» Фонда талантов Мира Д. Гвинианидзе 
-  с программой «Песни о любви всех времен». На
сцене Андрей Бреус (баритон, Государственный 
Академический Большой театр России, Ковент- 
Гарден (Великобритания), Опера Бастилии 
(Франция), Вашингтонская национальная опе
ра (США), Денис Седов (бас, Метрополитен-опера 
(Нью-Йорк, США), Ла-Скала (Милан, Италия), 
Алехандро Олмедо (тенор, опера Мехико-ситй 
(Мексика). Начало в 19.00.

5 октября - приглашаем на концерт «TODES» - с 
новой программой «Танцуем ЛЮБОВЬ». Начало в 
19.00.

12 октября - приглашаем на концерт Юлии 
Савичевой «Сердцебиение». Начало в 19.00.

ДК ’’Современник”

"Ш а т ш е м  лю Ьа& ь“

TODES
БАЛЕТ А Л Л Ы  ДУХОВОЙ
наш сайт: дксовременник.рф

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «Динозавры электроники».

Закрытие выставки 20 сентября. 
Работает постоянная экспозиция 

«У каждого времени свои часы» 
Телефоны для справок:

52-10-63, 52-33-45.
Л

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставка керамики учащихся ДХШ №1 

.(преподаватель Л.С. Примак) 
Телефоны для справок: 52-34-02

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Фотовыставка Михаила Чеклаукова 

«Романтика натюрморта» 
Фотовыставка «Параллельная реальность» 

фотостудия Марка Рыбака

6 сентября - концерт композитора и исполни
теля Д. Григоруцэ «Музыка в храме». Начало 
в 18:00

7 сентября - концерт органной музыки «Осенняя 
пастораль», исполнитель Д . Григоруцэ. Начало 
в 15:00.

12 сентября -  IX международный музыкальный 
фестиваль «Звёзды на Байкале», вечер форте
пианной музыки. Начало в 19:00 и 2 1 :00.

13 сентября - IX международный музыкаль
ный фестиваль «Звёзды на Байкале» концерт 
стипендиатов межрегионального благотвори
тельного общественного фонда «Новые имена». 
Начало в 15:00

13 сентября - вечер органной музыки «Музыка 
в храме» концерт Д . Григоруцэ. Начало в 
18:00.

14 сентября -  IX международный музыкальный 
фестиваль «Звёзды на Байкале» вечер камерной 
музыки. Начало в 16:00.

21 сентября - вечер органной музыки. Сюзанна 
Долль (Швейцария). Начало в 18:00

г. Иркутск, ул. Сухэ-батора, 1
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Зима катит в глаза
УБИРАЯ УРОЖАЙ, ДУМАЙ О БУДУЩЕМ

Заканчиваются огородные работы. Убираются на хранение корнеплоды. 
На огороде остается белокочанная капуста. Крепкие тугие кочаны набира
ют силу. А работы на огороде не убавляется. За сбором урожая не замети
ли, как снова выросли сорняки. К зиме вся сорная трава должна быть убрана. 
Складывайте сорняки, успевшие зацвести, корнями вверх, чтобы не вызрели 
семена. Выкопали перегной из огуречника -  сложите в него ботву свеклы и 
моркови. Ботву огурцов, кабачков и тыквы необходимо высушить и сжечь так 
же, как ботву картофеля и помидоров.

В золе они полезнее, чем в компосте -  не сохранят болезнетворных спор и 
яиц вредителей.

Убирая сорняки, заметьте, а лучше за
пишите, где какие сорняки растут. Это 
поможет вам подготовить почву к сле- 

i дующему сезону. Известно, что боль
шинство растений не переносят кислых 
почв. Как же узнать, какая у вас на огоро-

• де почва? Можно отнести почву на ана- 
I лиз, можно определять кислотность осо- 
. бым прибором. Но проще всего посмо
треть на сорняки. Они являются инди
каторами состояния почвы в разных ме- 

i стах участка.
Если в какой-нибудь части участка 

охотно растет полевой хвощ -  это явный 
признак повышенной кислотности по- 

i чвы на этом участке. Индикаторами кис- 
, лых почв являются также дикий щавель, 
подорожник, иван-да-марья, пикульник, 
мята полевая, лютик ползучий, обычная 
ромашка (поповник).

Если на участке растет мать-и-мачеха,

пахучая ромашка, пырей, клевер розо
вый и белый, вьюнок полевой -  то почва 
слабокислая или нейтральная.

Для уменьшения кислотности по
чвы необходимо провести известкова
ние почвы, внося под перекопку известь- 
пушонку или золу. Ведь большинство 
растений очень плохо растет на кислых 
почвах, а основные культуры -  карто
фель, капуста, морковь -  их просто не 
переносят.

Убирая корнеплоды, вспомните о че
редовании культур. Нужно наметить, где 
эти овощи будут расти на будущий год. 
Если в этом году растения болели, то с 
большой вероятностью посадка их на 
старом месте может привести к плачев
ным результатам. В почве остались вре
дители или споры болезни. Поэтому нуж
но или заменять почву в огуречнике, или 
менять место посадки огурцов, если хо
тите получить здоровый урожай.

Сентябрь. 
Время посадок

В сентябре производим посадки плодовых деревьев и кустарников. В ма
леньком материале не опишешь полную технологию, но некоторые советы 
можно дать.

СМ О РО ДИНА
Смородина - одна из наиболее цен
ных ягодных культур. Широко распро
странены белая, красная и черная смо
родины. Черная смородина содержит 
очень много витамина С, по его со
держанию она уступает только ши
повнику. Несмотря на одинаковые на
звания, строение смородины разное.
Плодоносящий куст состоит из 1 5 - 2 0  
ветвей. Плодоношение у черной смо
родины сосредоточено на однолетних 
и двулетних приростах ветвей, у крас
ной и белой плодовые образования 
многолетние.

Посадка. Смородину сажают вес
ной или осенью, но лучший срок по
садки - осенний. Чаще всего смороди
ну сажают в линию по границе участ
ка. Густота посадки зависит от со
рта - расстояние между кустами - 0,5 - 
1,5 м. Корневая система саженца долж
на иметь не менее трех - пяти корней 
длиной 15 - 20 см в одеревеневшем со
стоянии. У надземной части должно быть 
не менее одного - двух побегов длиной 
30 - 40 см. Саженцы смородины сажают 
наклонно и чуть заглублено - на 6 - 8 см 
выше корневища, после посадки необ
ходимо полить.

Для защиты отзимнихповреждений вы
саженный саженец нужно окучить почвой 
на высоту 10 -12  см. Весной почву возле 
куста нужно будет рыхлить, удаляя сор
няки. Для хорошего плодоношения нужно 
практиковать обрезку. У плодоносящего 
куста обрезают слабые прикорневые по
беги и старые пяти - шести летние вет
ви. При обрезке также необходимо фор
мировать внешний вид куста. Хорошо

сформированный куст состоит из ветвей 
всех возрастов.

МАЛИНА
Малина - кустарник, состоящий из 
многолетней корневой системы и над
земной части в виде однолетних и двух
летних побегов. Корневая система ма
лины - корневище стеблем, от него на 
1,5 - 2 м отходят боковые корешки и 
располагаются в поверхностном 10 - 
50 см слое почвы. В глубину корни мо
гут проникать до двух и более метров. 
При осенней посадке кусты на зиму 
окучивают, весной разгребают кучку. 
Для посадки отбирают качественные 
саженцы с густой мочковатой корне
вой системой и вызревшей надземной 
частью. Саженец окунают в болтушку, 
ставят в яму и обильно поливают. Мы 
применяем ленточную посадку. Вдоль 
стороны участка делаем траншею, удо
бряем и высаживаем кусты, не обре
зая побеги, чтобы пригнуть их к зиме. 
Обрезаем весной до высоты 25-30 
см. В первый год малина не плодоно
сит. При формировании куста на каж
дом посадочном месте к концу второго 
года оставляем 8 -1 0  мощных побегов, 
остальные слабые приросты периоди
чески удаляем. За пределами полосы 
регулярно удаляем все побеги, а в лен
те - слабые лишние побеги. Ленточный 
способ выращивания растений позво
ляет получать более высокие урожаи, 
а сама лента служит живой изгородью. 
Посаженные ленточным способом по
беги подвязываются с двух сторон на 
шпалеры. Так они лучше освещаются, 
развивают большее количество соцве
тий, в результате дают больший уро
жай высокого качества.

Не весь огород можно одинаково 
удобрять осенью. Те участки, 
где будут расти картофель, мор
ковь и капуста, лучше всего хоро
шо удобрить с осени. Внесение 
навоза под морковь весной при
ведет к буйному росту ботвы и 
хилым корнеплодам. Основной за
кон огородника: каждый овощ мо
жет возвратиться на то место, где 
он рос, не раньше, чем через два- 
три года. По возможности этот за
кон необходимо соблюдать.

Необходимо подумать, как изба
виться от пырея. Его корневища прони
кают в почву на 20 сантиметров и глуб
же. Если хорошо удобрить почву и вес
ной посадить на этом участке картофель, 
то сильные широкие кусты его не дадут 
пырею развиваться. Разумеется, при пе
рекопке необходимо убирать все корне
вища.

Осеннюю перекопку огорода мы про
изводим после хороших заморозков. 
Осенняя перекопка не требует разбива
ния комков. Это способствует хорошему 
снегозадержанию и гибели вредителей. 
Ведьспервымизаморозкамиониуходятв 
почву, а перекопка земли и заморозки 
уничтожают большую их часть.

Хороший результат в борьбе с сор
няками дает мульчирование засоренно
го участка опилками слоем не менее 10 | 
сантиметров. Но помните, что свежие ( 
опилки выносят из почвы много азота, 
поэтому участок нужно хорошо удобрить1 
азотными удобрениями, лучше навозом.

Не забудьте записать, семена каких I 
сортов растений дали вам хороший уро- 1 

жай, какие на вашем участке не оправ
дали ожиданий. Семена лучше купить до , 
нового года, после они обычно дорожа
ют. Внимательно смотрите на дату ис- ' 
пользования семян с учетом того, что се
ять их будете уже в 2015 году.

ЗАГОТОВКИ

САЛАТ ИЗ ПЕРЦА
5 кг. перца, 1 стакан 9 % уксу

са, 1 стакан растительного масла,
1 стакан воды, 1 стакан сахара, 1 
столовая ложка соли.

Все указанные компоненты, кроме 
перца, положить в большую кастрю
лю, перемешать, поставить на огонь и 
довести до кипения. Зеленый и крас
ный перец промыть, очистить от пло
доножек, удалить перепонки, зер
на, промыть, нашинковать кольцами, 
засыпать в кастрюлю, 30 минут про
варить, периодически помешивая. 
Затем быстро разложить в подготов
ленные банки, закрыть стерильными 
крышками, закатать.
ТОМАТЫ ОЧИЩЕННЫЕ (В 

СОБСТВЕННОМ СОКУ)
Для консервирования лучше от

сортировать томаты по размеру 
и форме: круглые, грушевидные, 
сливовидные. Кроме того, нужно 
отобрать томаты зрелые, плотные 
и крепкие.

Тщательно вымыть их, уложить в 
дуршлаг, опустить на 1 - 2 минуты в 
кастрюлю с горячей водой, имеющей 
температуру 95 -  98 градусов, затем 
вынуть из горячей воды и погрузить 
на 1 - 2 минуты в холодную, после 
чего кожица у томатов легко снимет
ся. Очищенные томаты нужно плот

но уложить в подготовленные емко
сти, залить горячим томатным соком, 
а точнее, массой. Для этого протереть 
через сито свежие зрелые томатЬ. 
Прикрыть банки стерильными крыш
ками, поставить в кастрюлю с горя
чей водой и стерилизовать в кипящей

С К В А Ж И Н Ы  
Н А  В О Д У

IВ ТРУДНОДОСТУПНЫХ 
МЕСТАХ

8952-632-60-58 Максим

воде 35 - 40 мин. Банки закатать, пе
ревернуть вверх дном и дать остыть.

САЛАТ ВИТАМИННЫЙ
5 кг белокочанной капусты, по 1 

кг моркови, лука и сладкого пер
ца.

Для заливки: 350 г сахара, 3 
ст. ложки соли, 0 ,5 л 9 % уксуса,
0,5 л растительного масла.

Приготовить заливку, смешивая все 
компоненты. Овощи измельчить, как 
на салат. Всю массу перемешать в 
эмалированном тазу, стараясь не по
мять капусту, чтобы она преждевре
менно не дала сок. Разложить салат 
в банки, утрамбовать. Через 3 дня,'' 
закрыть капроновыми крышками, псо
ставить в погреб или холодильник. 
Тепловая обработка отсутствует.
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Правовое регулирование 
землеустройства

СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Основными актами, регулирующими отношения землеустройства, 

а также составления и утверждения землеустроительной докумен
тации являются Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-Ф3, 
Федеральный Закон от 18.06.2001 1Ч-78ФЗ «О землеустройстве», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 
N-514, в котором утверждено «Положение о согласовании и утверж
дении землеустроительной документации, создании и ведении го
сударственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства», Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 
N-621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустрой
ства и требований к её составлению».

Таким образом, на феде
ральном уровне закреплены 
основные нормы проведения 
землеустройства и составле
ния землеустроительной доку
ментации.

Согласно п.З Положения 
Федеральная служба госу
дарственной регистрации, ка
дастра и картографии России 
(Росреестр) и ее территориаль
ные органы обеспечивают про
ведение согласования следую
щей землеустроительной доку
ментации:

-генеральная схема зем
леустройства территории 
Российской Федерации;

-документация по вопросам 
землеустройства, разработан
ная в соответствии с решени
ями органов государственной 
власти;

-документация, касающаяся 
земель, находящихся в феде
ральной собственности.

Согласование иной землеу
строительной документации с

заинтересованными органами 
исполнительной власти и орга
нами местного самоуправле
ния осуществляется ее разра
ботчиком совместно с заказчи
ком в соответствии с договором
о проведении землеустройства. 
В этом случае возникает вопрос. 
А должен ли Росреестр прово
дить согласование и утвержде
ние документации, не входя
щей в этот исчерпывающий пе
речень? К слову, согласно ФЗ 
«О землеустройстве» видами 
землеустроительной докумен
тации являются генеральная 
схема землеустройства терри
тории Российской Федерации, 
схема землеустройства терри
торий субъектов Российской 
Федерации, схема землеу
стройства муниципальных об
разований, схемы использова
ния и охраны земель; карты (пла
ны) объектов землеустройства; 
проекты внутрихозяйственно
го землеустройства; проекты 
улучшения сельскохозяйствен

ных угодии, освоения новых зе
мель, рекультивации нарушен
ных земель, защиты земель от 
эрозии, селей, подтопления, за
болачивания, вторичного засо
ления, иссушения, уплотнения, 
загрязнения отходами произ
водства и потребления, радио
активными и химическими ве
ществами, заражения и других 
негативных воздействий; мате
риалы почвенных, геоботаниче- 
ских и других обследований и 
изысканий, оценки качества зе
мель, инвентаризации земель. 
Однако закон разрешает субъ
ектам РФ устанавливать «дру
гие» виды землеустроитель
ной документации и не запре
щает «придумывать» свои, со
блюдая определенные проце
дуры законодательного закре
пления. Так как должно пройти 
согласование и утверждение с 
Росреестром в этом случае? И 
должно ли? Ведь землеустрои
тельная документация «немно
го другая», а времени на про

верку не так уж много - всего 
30 дней.

Еще одним проблемным мо
ментом является планирование 
контроля за проведением зем
леустройства. Другими слова
ми, юридическое лицо выпол
няет работы по землеустрой
ству после заключения догово
ра с заказчиком. В связи с этим 
возникает проблема получения 
сведений о проводимых рабо
тах для подготовки обоснован
ных ежегодных плановых про
верок по контролю за проведе
нием землеустройства. В ре
зультате не получается про
ведение планового контроля. 
Фактически контроль за прове
дением землеустройства осу

ществляется исключительно в 
форме внеплановых проверок, 
но в случае получения от тре
тьих лиц письменных обраще
ний с доказательствами нару
шения закона. Иными словами, 
реально контроль за проведе
нием землеустройства не про
водится, и это является не толь
ко проблемой, но и коллизией в 
законодательстве, когда буква 
закона не соответствует реаль
но сложившейся ситуации.

Заместитель начальни
ка отдела геодезии, картогра
фии, землеустройства и мо
ниторинга земель Управления 
Росреестра по Иркутской обла
сти Елена Малитовская
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На этой неделе не пы
тайтесь во что бы то ни 
стало доказать окру
жающим свою право

ту. Звезды рекомендуют усту
пить и отступить до поры до 
времени. Жизнь сама покажет, 
чье мнение было более адек
ватным и близким к истине. Не 
доводите свой организм до 
предела, не перегружайте его. 
Постарайтесь вести здоровый 
образ жизни уже с понедель
ника, не откладывая до выход
ных. Субботу лучше посвятить 
тихому пассивному отдыху или 
посетить культурное меропри
ятие.

ТЕЛЕЦ
'ПНИНУ В начале недели воз-

а можны волнения и про
блемы, как будто кто-то 
испытывает ваш харак
тер на прочность. Но к четвер

гу напряжение спадет, все тучи 
развеются, и выглянет ласковое, 
согревающее солнышко. Так что 
вам просто нужно набраться 
терпения и верить в собствен
ные силы и удачу. «Делай, что 
должно, и будь, что будет». В вы
ходные очень вероятны поло
жительные изменения в личной 
жизни, новые встречи и инте
ресные поездки.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сейчас вам не поме

шает продемонстри
ровать свои амбиции.

Правда, самоуверенность мо
жет оказаться лишней. Но да
леко идущие планы и желание 
карьерного роста просто не
обходимы, иначе застой и ску
ка. Однако вы можете оказать
ся слишком требовательны к 
себе и к окружающим. В сре
ду особенно постарайтесь из
бегать конфликтов на работе. 
Не рекомендуется связывать 
себя какими-либо обещания
ми относительно выходных. Вы 
до последнего не будете знать, 
как их проведете. И в этой сво
боде и неизвестности есть своя 
прелесть.

РАК
Новый друг лучше 

старых двух. Так что 
не гонитесь за новы
ми знакомствами и не
ожиданными встреча

ми. Лучше проведите время в 
проверенной компании. В сре
ду и четверг важно, чтобы сло
ва не расходились с делами. В 
профессиональной сфере ре
комендованы поездки, семи
нары, повышение квалифика
ции. К концу недели вы можете 
устать и начать раздражаться по 
любому поводу. Постарайтесь 
не устраивать публичных скан
далов.

ЛЕВ
Лучше пока не под

водить итоги и не оста
навливаться на достиг
нутом. На этой неде

ле проявляйте больше инициа
тивы, вам просто необходима 
активная жизненная позиция. 
Сейчас возможны изменения 
на службе, что может вызвать у 
вас некоторое недоумение или 
даже спровоцировать на поиск 
новой работы, которая, впро
чем, окажется более интерес
ной и прибыльной. Так что, все 
изменения будут к лучшему.

ДЕВА 
на этой неделе вы 

И Г к  сможете узнать много 
нового. Причем, источ- 

ч ники знаний будут са
мые разные -  от книг 

до коллег по работе. Только не 
стоит верить сплетням. Всю ин
формация не помешает ана
лизировать и проверять. И не 
нужно вам слишком много го
ворить о себе, с кем бы вы ни 
вели беседу. В четверг будь
те внимательны при заключе
нии сделок, вполне вероятно, 
что вас попытаются обмануть. 
В субботу можно затеять гене
ральную уборку, а в воскресе
нье насладиться покоем, уютом 
и чистотой.

ВЕСЫ
Вероятен рост в про

фессиональной сфе
ре. Не отказывайтесь от 
повышения по службе, 
даже если вам страш

новато браться за новый фронт 
работ. У вас появится шанс 
овладеть новыми знаниями,

ЕЯ

умениями и навыками. И новая 
зарплата вас приятно пораду
ет. Правда, вам придется взва
лить на себя груз дополнитель
ных обязанностей и до конца 
недели точно позабыть о суще
ствовании свободного времени 
и развлечений.

СКОРПИОН 
На этой неделе круп

ных успехову вас не пла
нируется. Зато вы мо
жете порадоваться при
ятным мелочам. А вот 

разочарований точно не будет. 
Старайтесь не упускать шанса 
завести новые знакомства. Они 
окажутся весьма полезными и 
расширят ваш кругозор и де
ловые контакты. Однако пресе
кайте попытки приятелей гру
зить вас своими проблемами и 
решать их за вас счет. В среду 
или четверг возможен важный 
разговор с начальством.

СТРЕЛЕЦ 
Сейчас вы склон- 

Ш 'ЩШ ны принимать реше- 
авг”'*|ь) ния под влиянием им- 
ЩЦШ & пульса, эмоции, гне

ва. Постарайтесь из
бежать риска, он не оправдает 
ни душевных, ни материальных 
затрат. Середина недели может 
принести значительные изме
нения в семейном или финан
совом положении. Однако не 
стоит все решения принимать 
самостоятельно. Мудрый совет 
не помешает. В субботу устрой
те себе праздник, пригласите 
гостей или сходите в театр.

КОЗЕРОГ 
На этой неделе пла

ны придется менять, 
подстраиваясь под об
стоятельства. Слишком

щ

быстрая смена событий может 
слегка утомить, зато вам точно 
не будет скучно. Каждый новый 
день не похож на предыдущий. 
Но следует заранее оговорить 
некоторые условия, на которых 
вы соглашаетесь работать или 
общаться. Не пытайтесь ре
шить все проблемы разом, ина
че к концу недели почувствуете 
упадок сил. В пятницу не откла
дывайте на потом то, что наме
тили на этот день.

ВОДОЛЕЙ 
Госпожа удача нач

нет улыбаться вам. 
После череды житей
ских бурь ваш корабль 
найдет тихую гавань. 

Обстоятельства будут внезап
но меняться, причем в лучшую 
сторону. Вам же надо занять 
выжидательную позицию, не 
рубить с плеча. Просто плы
вите по течению. Оно вынесет 
вас туда, куда нужно. Выходные 
проведите с любимым челове
ком, с детьми. Не помешает и 
общение с прекрасным: искус
ством, красивыми пейзажами.

РЫБЫ 
На этой неделе вам 

нужно общение с дав
ними друзьями. Они и 
на этот раз не подве

дут, помогут в трудную минуту 
и поднимут вам настроение. Так 
что обязательно запланируйте 
общий сбор. Важно не сдавать
ся при первых же трудностях. 
Ведь их преодоление поможет 
вам ощутить вкус победы. И тог
да в конце недели вы сможете 
насладиться успехом в делах и 
обретенным счастьем в личной 
жизни.



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

М Е Г А П О Л И С
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

т.: 8(3955) 53-31-31, 53-45-53, 63-18-18, 8-902-5-68-38-18, 630-544

Ваше доверие - наша надёжность и профессионализм!
Принимаем заявки на покупку, продажу, 

аренду квартир. Работаем со всеми видами 
>икатов. Все консультации бесплатные.

ОБМЕН:
Комн. 22 к1Гл + доплата на 1ул./2хр.. тел.: 630544
Комн. 86 кв-л 5/5 на комнату с с/v в 23 кв-ле. тел.: 631818
1хо. 92/93 кв-л 1/5 на 2хр. с раздельными комнатами, тел.: 630544

1хр. 86 кв-л. 5/5.31/17/6.0. Б. евроокна, ж.дв.. торг -  1380 т.р.
1хр. 94 кв-л. 2/5.30/17/6.0. Б. не угловая, торг -1450 т.о.
1хо. 95 кв-л. 1/5. 31/17/6.0. ж.дв.. торг -  1300 т.р.
1хо. 95 кв-л. 3/5.31/17/6.0. Б. не угловая. ж.двГ торг. срочно -  1370 т.р. 
1хр. 189 кв-л, 3/5,31/17/6.0, Б, евроокна, с/у кафель, кухонный 
гарнитур, торг -  1570 т.р.

Срочно купим 2хр в квартале

^ СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

1ул. 17 м р - н  3/5 без Б на 1хо.+Д. тел.: 630544 
1ул. 271 кв-л 2/5 + дог 
2хр. 8 мр-н 4/5 на Зул.

доплата на 2ул. 278.6А микрорайонах, тел.: 630544 
Коминтерна не первый этаж, тел.: 631818■ по ул.

2хр. 15 мр-н 1/5 + доплата на 1 хо. в 15мр-не. тел.: 631818 
2хЬ. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-ле. тел.: 631818 
2ул. 11 м р-н 4/9 на 1хр. 11.12 мр-ны+Д. тел.: 630544 
2ул. 7 м р -н 3/9 на 1хр+ доплата, тел.: 630544 
2ул. 18 мо-н 5/5+ доплата на 3.4ул. в 18 мр-не(1.2.3 дома!, тел.: 630544 
2крг. 60 кв-л 2/2 на 1-комнатную +доплата. тел.: 630544

1ул. 6 мр-н 1/5.35/18/9.0. на две стороны, ж.дв .. торг -
* И.ЗЗМ_

1ул. 9мр-н, 1/5,33/17/9.0, межкомнатные двери,
1ул. 6А мр-н. 4/4.3315/17.4/8.3. Б. торг -  1400 т.р. 
1ул. 9 мр-н, 1/5,33/17 
линолеум, торг -  1550 т.р.
1 ул. 11 мр-н 8/9.
1ул. 17 мр-н. 3/5,

1550 т.р.
2крг. 89 кв-л. 4/4.59/32/9.0. Б. на две стороны, солнечная 
ЗхЬ. 82 кв-л. 2/5.58/42/6.0. Б. евроокна. ж.дв.. торг -  2400 т.р, 
Зхр. 92/93 кв-л. 2/5. 56/37/6.

ш ж

2200 т.р.
__ __________ _______а
0. Б. ж.дв.. на две стороны -  2100 т.р.

1ул. 11 мр-н 8/9.31.3/18.9/6.0.
1ул. 17 м р-н. 3/5. 35/18/7.0. бе:_____________ _
1ул. 22 м р-н. 5/5.33/17/9.0! Б. евроокна. ж.дв.. торг -  1670 т.р. 
• "  - - 3 3 /1 7 /9 . Г -

__Б. ж.дв,- 1400 т.р.
без Б. ж.дв-1450 т.р.

Зхр. 10 мр-н, 4/5,55/37/6.0, Б. ж.дв., торг -  2150 т.р. 
Зхр. 12 мр-н, 5/5,58.5/42.7/6.0, Б, евроокна, сч.на воду, 
линолеум, торг -  2300 т.р.

«ООООООООООООООООООООООООООООООООООООФОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООС
Срочно купим комнату на 2 хозяина

1ул. 29 мр-н. 2/5. 33/1 
1ул. 85 кв-л. 2/9.

2крг. 76 кв-л 1/4 на 2ул„ тел.: 630544
Зхр. 86 кв-л 2/5 на 1хр/2хр+доплата. тел.: 631818
Зул. 219 кв-л на 2ког. в кв-ле. тел.: 630544
Зкрг. 21 кв-л 2/2. Б. на 2 крг.+Д. тел.: 631818
Зкрг. 76 кв-л 4/4 на 2 крг+Д. тел.: 631818
Зкрг. 80 кв-л 1/4 +Д на две 2хр. в городе, тел.: 631818
4эксп. 10 мр-н 1/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818
4ул. 8 м р -н 3/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818
5ул. 29 мр-н на 2ул.+доплата. тел.: 630544
Дом в мр-не Байкальск по ул. Ворошилова на
З-комнатную квартиру (варианты), тел.: 631818

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 6Амр-н. 4/4.11.5 кв.м., на 2хоз. - 550т.р.
Комн. 50 кв-л 2/2,15 кв.м., на 2хоз. в 3-комнатной

Б. евроокна.ж.дв.. торг -  1650 т.р .
______________  /7.8. Б. ж.дв. -1600 т.р.
1крг. 76 кв-л, 1/4,40/18/6.3, евроокна, сч.на воду, 
кух.гэрнитур -1750 тр.
2хр. 8 мр-н. 2/5.45/30/6.0. Б. евроокна. ж.дв.. торг -  1750 т.р.
2хр. 11 мр-н, 5/5,45/30/6.0, Б, евроокна, хорошее 
состояние -  1800 тр.
2хр. 15 мп-н. 4/5.42/26/6.0. Б. комнаты раздельные, ж.дв. -  1750 т.о. 
2x5.88 кв-л. 2/4.45/3076.0. Б. ж.дв. -  1750ч

Зул. 17 мр-н. 5/5. 58/38/S 
Зул. 18 мр-н. 1/5,■ 70/45/9. 

65.5/39.

2. БЛ. ж.дв.-2500 т.р.
О. на три стороны, ж.дв. -  2450 т.

Зул. 32 мр-н. 3/7.65.5/39.5/10.2Б. евроокна. ж.дв.. торг -  
Зул. 95 кв-л. 1/5,72/45/9.0. евроокна, ж.дв.. торг

Йоо
Зул. 206 кв-л. 3/5.65/45/9.0.2Л. ж.дв. -  3200 т.р. 
Зкрг. Б кв-л, 1/4,73/53/9.0, евроокна, с/у кафель,
межк.двери. торг 
Зкрг. 18 кв-л. 1/2,1__________1/2,66/42/6.___________________
Зкрг. 21 кв-л, 79.4/53.4/8.9, Б, евроокна, комнаты 
раздельные, торг -  2500 т.р.
Зкрг. 60 кв-л, 3/3,9(У57/11,2Б, евроокна, хорошее 
состояние, торг -  4500 т.р.
’  .74 кв-л, 2 /4 ---------

2900т.р.
0. евооокна. линолеум, торг -  2350 т.р.

0. Б. ж.дв. -  1750 т.р.
2хр. 92 кв-л, 5/5,45/30/6.0, Б, евроокна, межкомнатные 
двери, ж.дв. -1 800 т.р.
2хр. 93 кв-л. 3/5.45/30/6.0. Б. ж.дв. -1600 т.р.
2хр. 92/93 кв-л. 1/5.45/30/6.0. можно под офис, торг -  1650 т.р, 
-  -------- 45/30/6.Г “  ‘

Зкрг.' 2/ 4, 82, евроокна, хорошее

_____ _______  Б. 2-евроокна, торг -  1700 т.р.
2хр. 94 кв-л. 1/5.45/30/6.0. качественный ремонт -  1750 т.р.
2хр. 102 кв-л. 5/5.43/25/6.0. Б. не угловая -  1550 т.р.
2хр. 179 кв-л. 2/5.45/30/6.0. евррокна. хорошее состояние -1800 т.р. 

'4/28/8

состояние, торг -  3500 т.р.
Зкрг. 76 кв-л. 72/42.1/8.1. Б. комнаты раздельные, ж.дв. 3000 т.р.
Зкрг. 89 кв-л, 2/4,75/54/9.9, евроокна, комнаты 
раздельные, торг -  3200 т.р.
Зкрг. 106 кв-л. 2/4.75/46/12. евроремонт, встр.кухня. торг -  4200 т.р. 

75.5/47/8.0, Ж 1

квартире, торг - 650 т.р. 
Комн. 61 кв-л 1/2.21~кв7м.

2ул. 11 мр-н. 4/9.44/28/8.5. Б. евроокна. торг -  2000 т.р.
2ул. 19 мр-н. 5/5. 50/29/9.0. Б, на две стороны, солнечна;
2ул. 92/93 кв-л. 2/5.50/30/9.0. Б. на две стороны, ж.дв.. торг -

Комн. 61 кв-л 1/2.17.5 кв.м., на Зхоз. - 750 т.о.
|-л, 5/

________ н. 2/Е
1хр. 13 м р-н. 4/5.30/17/6.0. Б. евроокна. ж.дв.

на 3 хоз. - 650т.р.

аковина. торг -  700 т.р.
-1450 т.с 
1500 т.р.

Комн. 86 кв-л. 5/5.17.3 кв.м.. Б. оа_______________ _
1хр. 11 мр-н. 2 /5 .31/17/б.(). Б. с/v кафель. ж.дв. -  1455тЪ. 
- -  ■ -:зо/17/б.г -

2ул. 33_м -н . 5/S, 50/30/9.0.2Б. на две стороны, жлв.. торг -  2450 т.о. 
2ул. 219 кв-л. 50/29/9.0. евооокна. ня лве столоны. ж пи -  9300 т.р. 
2ког. А кв-л. 2/4. 54/30/9. на две стороны, ж.дв.. торг - 2 350 т.р.

60/35/Г ~ '2крг. 74 кв-л. 1/4.60/35/8.0. кафель в сан.узле. торг -  2200 т.р, 
2кЬг. 76 кв-л. 4/4.60/35/8.0. Б. хор.срст. -  2600 т.р.
2крг. 81 кв-л. 1/4. 56/32/9.0. на две стороны, торг -  2100 т.р,

Зкрг. 107 кв-л. 3/4.75.5/47/8.0.2Б. ж.дв. -  2700 т.р.
4хр. 92 кв-л, 70/50/кухня+комната, в середине дома, 
хор.сост.. торг -  2800 т.р.
4ул. 12А мр-н, 2/5,84.5/50/9.0, Б, на повороте, с/у кафель, 
линолеум, торг - 3450 т.р.
4ул. 17 мо-н. 4/5.104/50/9.0. Л. на две стороны -  3500 т.р.
4крг. 77 кв-л. 3/3. 92/60/10. Б. сч.на воду, линолеум, торг -  3800 т.р. 
Дом в мр-не Китой с зимним проживанием, торг -  1400 т.р.
Дом в мр-не Байкальск, 100 кв.м., гараж, все 
в собственности, торг -  4350 т.р.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР И КОМНАТ тел.: 8-902-760-25-00, 8-950-127-99-47

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

1—КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н 9 торг 4/5 29 6 1400
6 м/н 7 4/5 31 18 6 1400
6 м/н 7 2/5 31 1400
7 м/н 9 торг 3/5 31,3 16,7 6,7 1450
15 м-н 8 торг 2/5 31 18 6 1500
88-9 4/9 31 18 6 1430
88-22 торг 1/5 32 18 7 1650
88 м/н 24 4/4 31 18 6 1500
91 кв-л 9 3/4 31 18,5 6,3 1500
93 кв-л 17 1/5 30 1270
93-26 1/5 31 16 6 1300
182 кв-л 14 4/4 31 18 6,5 1500
277 кв-л 18 1/5 45 29 2100

1-КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н-18 2/5 33 16 8,5 1600
6а-9 3/5 35 17,7 7,9 1700
7 м/н-16 торг 3/5 33 17 9 1600
8 м/н-101 2/5 33 9 1500
9 м/н-84 4/9 36 19 9 1670
17 м/н-2 5/5 33 18 9 1650
17 м/н-12 2/5 47 22 9 1850
17 м/н-20 3/5 33 17 9 1550
17 м/н-28 1/5 35 18 7 1600
18 м/н-19 2/9 38,9 17,7 9,7 1800
19 м/н-3 5/5 33,2 16,7 9 1680
19 м/н-10 4/5 34,5 6,7 1770
22 м/н-1 4/5 34,8 18 8 1800
22 м/н-40 4/9 37 36 11 1750
29 м/н-8 4/5 44,6 21,4 7,2 1870
85 кв-л-24 4/9 38 18 8 1800
219 кв-л-4 5/5 35 9 1900

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  1ул. 6 мкр дом 19 2/5-1600 т.р. 

33/16/9. Состояние обычное,
хороший район

• 1ул. 6а мкр дом 23а 1/5-1550 
т.р. 33/18/9 В квартире сделан

качественный ремонт:новые окна, 
двери, радиаторы, с/у в кафеле 

с современной сантехникой
•  1ул. 19м-ндом 10 4/5

- 1770 (34/18/6,7)
Квартира в хор.состоянии: пвх, 

новые радиаторы,ремонт, нов.двери, 
счетчики,встроенная кухня 

с техникой, встр. шкафы 
в спальне и коридоре

• 2ул 6а м-н дом 28 1/5 - 1750 
(47/28/7) с/у разд., кафель, косм, 
ремонт, планировка на 1 сторону

2—КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
бм/н-11 4/5 45
6 м/н-12 2/5 45
7 м/н-В 4/5 41,7
8 м/н-7 1/5 45

28 6 1900
1800

26 6 1850
28 6 1580

8 м/н-13 5/5 42 25,9 6 1750
12 м-н 3 торг 1/5 41,8 25,6 6,2 1700
72 кв-8 4/5 41 26 6 1850
85 кв-л 14 5/5 41 28 6 1650
85 кв-20 2/5 41,7 6 1850
86 кв-16 4/5 40,2 20,4 6 1700
92/93 кв-1 торг 4/5 45 28,5 6 1750
94 кв-1 1/5 45 29 6 1750
94 кв-1 торг 3/5 45 28 6 1900
94 кв-18 1/5 45 28 6 1600
95 кв-А 5/5 41,6 26,2 6 1600
95 кв-9 7/9 46 9 1800
95 кв-12 5/5 43,6 29 6,1 1800
102 кв-2 торг 1/5 45 28 6 1650
102 кв-2 торг 4/5 44,9 28 6 1600
102 кв-3 5/5 43 6 1550
177 кв-13 4/5 44 28 6 2000

178 кв-15 срочно 3/5 44,7 2180 10 мкр 46 2/9 63 40 8,5 2850
179 кв-10 1/5 45 28 6 1630 10 мкр 47а 4/5 55,7 37 6 2200
207/210 кв-16 торг 4/5 45 28 6 2000 12а мкр 13 5/6 70 47 9 3200

15 мкр 6 2/5 62,5 42 8,6 2850
2-КОМНАТНЫЕ (улучшенные) 17а мкр 13 торг 5/5 70 55 8,7 3700
6а м -н 10 1/5 50 29 9 3000 17а мкр 25 5/5 58 38,5 8 2500
6а м-н 28 1/5 47 28 7 1750 18 мкр4 6/9 63,7 40,7 9 2900
6а м-н 40 4/4 50 29,6 8,6 2000 18 мкр 8 5/5 59 37,8 9 2800
6а м-н 40 4/4 52 31 9 2100 18 мкр 11 5/5 8737 37 9 2500
7а м-н 9 5/5 54 33,2 8,8 2550 18 мкр 19 2/9 78 48 14 4500
7 м-н 5 1/5 44 28 6,5 2000 22 мкр 3 2/5 58,7 38,3 7,5 3000
11 м-н 7 торг 4/9 51 7 2300 22 мкр 5 2/5 58,7 38,2 7,2 2600
17 м-н 25 торг 1/5 44 24 8 1800 22 мкр 6 3/5 69 47 9 2900
29 м-н 12 10/10 49,7 28 8,5 1800 22 мкр 13 торг 3/5 107 15 7500
30 м-н 5 торг 2/5 61 32,5 16 3200 29 мкр 3 торг 1/5 63 38 11 2700
30 м-н 36 2-3 62 25 2000 29 мкр 7 1/5 57 37 9 4200
30 м-н 36 2-3 62 25 1800 32 мкр 3 5/5 68,5 47 9 2800
33 м-н 1 торг 8/9 57 31 12,7 3200 33 мкр 1 торг 3/5 68,2 47,4 8,9 3570
33 м-н 6 5/5 51 29 9 2500 95 Б кв-л 1 1/5 62,2 38,6 9 2100
92/93 кв-л 21 торг 5/5 51 9 2350 96 кв-л 1 1/5 70 42,8 10 2800
94 кв-л 104 торг 4/5 45 28 6 1900 177 кв-л 16в торг 2/9 62 40 7,5 3400
95 кв-л 22 1/5 37 28 9 1650 277 кв-л 17/17а 2/5 70 48,9 8 2800
219 квл 1 5/5 42 1500
251 кв-л 12 торг 2/2 55 20 2700 КОМНАТЫ
271 квл 5 торг 1/5 72,4 35,2 11,2 2300 8 кв-л 14 Зхоз 2/2 17,4 700

21 кв-л 2 Зхоз 2/2 14,7 670
2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные) 21 кв-л 4 Зхоз. торг 2/2 20,3 750
18 кв-л 11 1/2 45 6 1750 21 кв-л 18 Зхоз торг 1/2 20,7 750
31 кв-л 10 1/2 48 27,7 6,7 1800 49 кв-л 9 торг 2/2 15,3 630
38 кв-л 12 торг 1/2 62 7,3 2000 59 кв-л 23 Зхоз 1/2 13,2 650
50 кв-л 9 1/2 62,3 39 11 2200 78 кв-л 15 торг 2/3 9 500
55 кв-л 29 1/2 48,6 28,1 7,6 1900 82 кв-л 19 5хоз 3/5 12 550
58 кв-л 2 торг 3/4 60 35,5 9,7 2700 85 кв-л 9а Зхоз 3/5 16,8 750
74 кв-л 7 торг 2/4 54,2 31,2 7,6 2300 85 кв-л 19 5хоз 3/5 12,4 680
Акв-л4 торг 3/4 58 35 8,5 3300 85 кв-л 23 оекц. торг 5/5 12,6 650
Б кв-л 6 1/4 55 32 9 2150 86 кв-л 9 секц 5/5 17,3 700

92/93 кв-л 11 3/5 33 1250
3-КОМНАТНЫ Е (улучшенные) 92/93 кв-л 20 2/4 13,5 600
6а мкр 5 4/5 67 38 10 2850 92/93 кв-л 20 2/4 13 520
6а мкр 13 5/5 67,2 42,7 9 2500 92/93 кв-л 20 секц 1/4 13,5 700
7 мкр 28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800 189 кв-л 5 4хоз 4/5 17,1 650

№34 (778) 4 сентября 2014г. (^СеЫижижостъ

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



ж  Ф и тн е с кл у б«Лагуна»
17 А мкр, д. 24, эт.2 

Т: 646-719, 510-596, 8964-353-17-19

НАБИРАЕТ ДЕТЕЙ: 
от 1 года до 3 лет 
группу от 3 до 5 лет

Т .: 8 9 5 0 -0 8 5 -4 3 -5 2

ПРИГЛАШАЕТ А
AKIY*взрослых:

-  возрастная гимнастика
-  классическая и силовая

аэробика
-  тайский массаж
-  школа питания

«Азбука 
стройности»

- калланетика
пилатес, 

йога л

детей:
логопед

акробатика 
(3-9  лет)

фитнес-силуэт  
(7-13 лет)

творческая мастерская  
«Кудесники» (3 -7 лет)
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ФИРМА "1C" РЕКОМЕНДУЕТ

ИЗУЧАТЬ «1C:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ -
В ЦЕНТРЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЦСО)

Большой выбор курсов - от вводных до углубленных

Для пользователей, специалистов по внедрению 
и сопровождению, разработчиков:
• Технологическая платформа 

У  1C: Бухгалтерия
✓' 1C: Управление производственным предприятием 
s  1C: Управление торговлей 
S  1C: зарплата и управление персоналом

Качество обучения по стандартам фирмы “1C”
Единые программы курсов и методические материалы

123-й промквартал, стр.З,
# КОМПАНИЯ Г  Г  ’  Г  ’

Tl(c L - ПАРТНЕР 3_й этаж <тц  “Домострой”) 
« о * » .* .  Тел.: 8-904-155-98-73

(3955) 68-78-73, 52-20-99

Ангарская школа бизнеса, 
права и искусств

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ • ПСИХОЛОГИЯ
• ДИЗАЙН • ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

• ПРАВОВЕДЕНИЕ * ТУРИЗМ
• ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ • 
МАРКЕТИНГ • МЕНЕДЖМЕНТ,

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК
• ИКТ В ОБРАЗОВАНИИ

Обучение очно-заочное, дистанционное 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 8 сентября 2014 г. с 17.00 до 19.00

г. Ангарск, ул . Маяковского, 31 (59 кв-л, д. 9) 
т: 8-902-576-30-53, 8-902-760-09-16. 

www.ang-sb.ru

ОГАОУСПО 
«АНГАРСКИЙ ТЕХНИКУМ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
приглашает на работу 

преподавателей:

- ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

- СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ 

ДИСЦИПЛИН (электромонтаж, 
электрооборудование, 

электротехника); 
СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН (промышленное 
и гражданское строительство, 

техническое механика)
Полный соц пакет, на период работы 

предоставляется общежитие

Наш адрес: г. Ангарск, 96 квартал, 
тел.: 614-832, 53-24-59

Дворец творчества 
детей и молодёжи

объявляет дополнительный набор
ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ

1.«Юные Зоологи» - с10до16лет
2. «Аквариумист» -с12 д о 18 л е т

3. «Зелёный дом» (биологи) - с 8лет до 15 лет 
4. Конно-спортивное обьединение «Аллюр» - с Юдо 16лет 

5. «Парикмахер - универсал» - с 12 лет

МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ СТУДИЯ
1. Класс фортепиано и синтезатора - с 7 и 10 лет

2. Класс баяна и аккордеона - с 8 и 13 лет
3. Класс гитары - с 12 и 15 лет

4. Хоровые коллективы «Бусинки»-дети с 4 лет 
«Колокольчик» - дети с 6-7 лет 

«Ласточка» - дети с 11 лет.

шшияшшшшшн и м м ш в н в я н н в ш а тштШЮЩтЯШВШШШЯШШШЯШЯШШВШЯИШШШШИЯШШШЯВНШ

Подписной индекс: 
51517.

ОТКРЫТА П0Ш1ПСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 2-Е П0ЛУГ0Ш1Е 2014 ГОНА

Дорогие читатели! Подпишитесь на нашу газету, и каждый четверг свежие но
вости Ангарска и Ангарского муниципального образования будут приходить 

в ваш дом. А также вы сможете стать не только участниками многочисленных кон
курсов, которые проводит для своих читателей газета «Подробности», но и обла
дателями заслуженных призов!

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

1 месяц (руб.) 6 месяцев (руб.) Категории
31,38 188,28 Для льготной категории подписчиков
36,38 218,28 Для остальных категорий подписчиков
108 648 Для предприятий и организаций

В реаакипп газеты «Поаробностп»
(Вез поставки, с получением в репа капп)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев (руб) 
150,00

По всем вопросам обращаться по тел.: 697-300, 697-994. 
Наш адрес: г. Ангарск, 7 «А» м-н, дом 35, здание ОАО «АУС», офис 105.

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92 кв-л)
- м-н «Универмаг» (93  кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (17 7  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85 кв-л)
- Магазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин (73  кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- Т Ц 'М е га "  (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (177  кв-л)
- ТЦ "Юность" (188  кв-л)
- Д К  «Современник» (вахта)
- Музыкальная школа № 3 (10  м-н, 

напротив к /т  «Родина»)

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

http://www.ang-sb.ru
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I V / l O H K A

КОВРОВ
■ (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.

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШ ЕМИРА И ЯКА
И З В О Й Л О КА  -

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
И З КО Ж И -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
Д Л Я  М У Ж Ч И Н  -

одежда в ассортимен
те, брюки, пиджаки, со
рочки, ремни, подтяжки

(Россия, Турция)
ДСК «Шанхайка»

1 зал, каб. 17, 71, 80 
Тел.: 89086544679

.6, Д В Е Р И
Импортиые. входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зал, пав. 13а.
Тел.: 89086544679, 

89025197450.

Для работы 
в городах Иркутской области 

требуются:

- СИСТЕМ. 
АДМИНИСТРАТОРЫ 
- КУХ. РАБОТНИКИ

- ПОВАРА
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛИ

Бесплатное питание. 
Общежитие. Без в/п.

Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

Компания примет на работу 
ПЕРЕВОДНИКА  

КИТАЙСКОГО Я ЗЫ КА
Основные требования:

высокий уровень 
знания китайского 
перевод на выставках 
и деловых переговорах 
выезд в командировки 
в КНР
перевод на бизнес- 
переговорах и торговых 
сделок в любой области 

■ без в/п
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В Иркутск требуется
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РЕМОНТУ 
КОЗЛОВЫХ 

КРАНОВ
Опыт работы, без в/п.
3/п от 15-45 тыс. руб. 

Бесплатное питание, общежитие.
Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

г

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ̂
Ремонт холодильников, стиральных маш ин  

и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов Ф оома

- Изготовление и ковка металлоизделий р 
- Перетяжка мебели 

- Пошив чехлов

(о"Реклама

оплаты
любая

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
л ю б о й  с л о ж н о с т и
В С Е  В И Д Ы  Р А Б О Т

Социальные цены!
Гарантия качества.

w w w :ecolor38.ru

Т.:636-789

L0 0 5 f ?  ̂ 2 - 3 3 - 0 6 _ S 6 8 - 6 0 - 8 9 S 8 I 9 0 ^ - ^ 4J - 6 0 : 8 9 j

Рекламный отдел газеты
m о д Р К

Адрес: ул. Горького (80 кв л, дом 1)
т. 633-005, 52-82-35

г

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ 1 ДЕНЬ KRAUSS
ОКНО ПОД КЛЮЧ!
В стоимость входят: монтаж, подоконник 
(200 мм), откосы, водоотлив + ПОДАРОК!

т о д а ш
Бесплатно: замеры, доставка, вывоз мусора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА
ИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ДИЛЕРОВ

под ключ
ПРИ 

ОПЛАТЕ 
100%

^йщ ^д ействитея ! в.фк *
Т й в а о г и р  улуч. п л а н и щ щ !

г т а

KRAUSS
(Германия)

БЕСПЛАТНО 
доставка, 
вывоз мусора, 
замеры

СРОК
ИСПОЛНЕНИЯ

2ДЦЯМ
Н А Т Я Ж Н Ы Е

ш ш ш ш ш

ж
•АВТОМАТИКА________ “СЕКЦИОННЫЕ ;^ Т О М

V /  ОТКАТНЫЕ «ДОМОФОНЫ
w w w .bakalgate.ru ‘ РАСПАШНЫЕ . ДВЕРИ
BA IK AL GATE ‘ ш л а г б а у м ы  - р о л ь с т а в н и

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

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются 
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

МЕРЧЕНДАЙЗЕРЫ.
В/о. Опыт работы. Без в/п. 

Бесплатное питание. Общежитие.

Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются

ОПЕРАТОРЫ 1C
Опыт работы. Без в/n. Бесплатное 

питание. Общежитие.

Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТ

ЧТПБ 
ДЛЯ СЕМЬИ СТАТЬ 

СУПЕРГЕРОЕМ.

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

Тел.: 697-300, 697-994.

9;
окне
мш

-------------------------------—
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА 
ПЛАТЕЖА!!!

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTEGH)
■ ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ^  ск « ^
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ ®
-БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 
■ЖАЛЮЗИ 
-РОЛЬСТАВНИ
i'Kn ГЛрЫХАли!
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6 817/716 9
819833017/71999

Новая эмаль в «старую ванну»
/  ИДЕАЛЬНО S РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ 1
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА Ш 0 го1 " Цто 1 О F0 }
✓ ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ ^ .
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
•S ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ✓ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!
ч ^ ь и л ь ь Ь у и у Р У

БЛАГ0ДАРНЫХКЛИЕНТ0В

'  С Т О  М  А Т О Л  О  Г  И  Ч  Ё  С  К  И  Ё  У  С Л У Г  Й  | j
для взрослых и  детей

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому б [ 
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса. §  i

Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

Л
аилар

Работаем 
в КРЕДИТ Предъявителю купона скидка на лечение 10%

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

а ь
триколоргпв НТВ,ПЛЮС ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРО ДАЖ А УСТАНОВКА ОБСЛУЖ ИВАНИЕ

т.68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

Натяжные потоакй
«' 636-900 Окно + потолок = скидка 5%
89025146900 ф ОКНА ПВХ ф

Алюминиевые лоджии
Замеры, доставка, вывоз мусора БЕСПЛАТНО! 

При 100% оплате - москитная сетка в ПОДАРОК!

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

Требуются:
УБОРЩИК СКЛАДСКИХ 

ПОМЕЩЕНИИ 
> СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

КОМПРЕССОРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Т.: 8983-44-44-422, 8983-44-44-421

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
о среднем (полном) общем 

образовании серии 
А № 6785243 на имя 
Кузьминой Натальи 

Анатольевны,выданный 
лицеем №2 в 2001 году, 

считать недействительным

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- к -
В ГАЗЕТУ

i K -

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

(не коммерческого содержания)

В одном купоне может быть только одно объявление!

Высылать по почте: г. Ангарск, 35, а/я 1966 
Отправлять по e-mail: trk_angarsk02@mail.ru 

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

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

УСЛУГИ
• Организация инвалидов произво
дит и реализует оборудование для 
светодиодного освещения, гаран
тия три года, экономия 90 %, пенси
онерам скидки. Ангарск, 189 кв-л., 
дом 1, «Квартальский» МЖК-2, тел.: 
63-68-30.

д ПРОДАМ
О Автомобили:
• Продам а/м «Исудзу-Форвард» 1995 
гв., кран-борт, грузоподъемность 15 
тонн, стрела юник. Тел.: 8964-806- 
0918.

О Гаражи:
• Продам гараж а/к Виадук в 2х уров
нях. Т: 8908-654-46-79
• ПРОДАЮ ГАРАЖ«Привокзальный-4» 
Т: 8 964 353 02 51
• Продам гараж Майск 2, 3 уровня. 
Рядом вахта, за 185 торг. Срочно! Т: 
8983-692-39-51
• Продам гараж ГСК Майск 4, 6*4, 
свет, тепло, подвал, тех этаж. Т.: 8908- 
655-59-51, 618-018 после 19 ч.

Q Квартиры:

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-500,8-902-5-761-226
• Продам женский спортивный ко
стюм р. 48/50, за 200 руб. из теплого 
трикотажа. Т: 8983-44-80-313
• Продам плащ женский, недлинный, 
фисташкового цвета, р.48, за 500 руб. 
T: 8983-44-80-313
• Продам цветы «Спатифиллумы», 
цветущие, за 100 руб. T: 8983-44-80- 
313
• Продам аккордеон немецкий пол
ный, новый «Вельтмейстер» в футля
ре цвет «Рубин». Цена 50 т.р. т.: 8924- 
624-09-29

РАБОТА
• В г.Иркутск требуются сортиров
щик пиломатериалов, крановщики. 
Опыт. Без в/п. з/п обсуждается. Т: 
8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru
• В г.Иркутск требуется точковщик. 
Опыт, без в/п, з/п обсуждается. 
Бесплатное питание, общежитие. 
Т: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 
Email: miJz_prostokvashino@mail.ru
• Для работы в Иркутской области 
требуются сварщики, строители, 
механики аммиачно-холодильных 
установок. Бесплатное питание. 
Общежитие. Без в/п. Т: 8983-444- 
44-34, 8950-072-55-55. Email: mi_iz_ 
prostokvashino@mail.ru
• Требуетсяпродавецна«Шанхайку»,
1 зал. Т.: 8908-654-46-79
• Требуются в строительную компа
нию: монтажники систем вентиля
ции, разнорабочие. Тел.: 68-40-46, 
г.Ангарск.

• Срочно продам 2х комн. хр., 
7 м/он, 4 эт. (угловая), балкон 
застеклен, стеклопакеты, но
вый линолеум, встроенный 
шкаф с зеркальными дверями. 
Санузел кафель, евродвери, до
мофон, 1850 т.р., торг уместен. 
Т: 8 9 08 -640 -68 -94  Светлана
Геннадьевна.

îsssasssjm.-t гпНЛТЯЖНЬ1ЕШ^мпотолки

Продам квартиру в собств. Зх 
комн., экспер., 6а, 4/5, 67 кв.м., все 
рядом. Т.: 8908-655-59-51, 618-018 
после 19 ч.

О Дачи, дома:
• Продам два участка 10 и 15 соток 
земли в м-рне Китой под строитель
ство домов. Тел.: 8904-110-1949.
• Продам дачу с-во «Керамик» р-он 
Савватеевки, вагончик 3*8, новая 
баня, 10 сот. земли, вспахана. T: 8914- 
008-04-75
• Продам дачу в г.Байкапьске CHT 
«Виктория» до Байкала 500 м. т: 8908- 
654-46-79
• Продам дачу берег Байкала 
«Бабха-2», 6 соток, дом брусовой 30 
кв. м, летний водопровод, в собствен
ности, плодово-ягодные насаждения. 
Т: 8908-655-59-51, 618-018 после 19 
ч.

у  Разное:
• Продам женский черный пуховик с 
мехом р.48, за 300 руб. T: 8983-44- 
80-313
• Продам кофту ниже бедра женскую 
для будущей мамы р.50-52, за 500 
руб. из мягкого трикотажа в отл. сост.

уТ : 8983-44-80-313

АРЕНДА
О Сдам:
• Отдыхающим сдам квартиру в 
пБайкальске на неделю или месяц, 
до Байкала 500 м. T: 8908-654-46- 
79
• Сдам 1 комн. кв-ру с мебелью, 7 
мкн., д. 9. T: 52-12-57

КУПЛЮ
( j  Автомобили:
• Куплю японский автомобиль, мо
ментальный наличный расчет. Тел.: 
8-902-56-78-454.
• Куплю авто пр-ва Японии, в лю
бом сост., при срочной продаже. T: 
8902-760-17-77
• Куплю японский грузовик до 5 
тонн. Недорого. T: 8902-760-17-77

О Разное:
• Куплю монеты Регионы т.: 8914- 
918-95-71
• Куплю бобинный магнитофон в 
рабочем состоянии. T: 52-50-94

РАЗНОЕ
• Приму в дар неисправную быто
вую технику. Самовывоз. Т: 8914- 
918-95-71.

• Требуются по изготовлению и 
монтажу вентиляционных систем: 
работники, разнорабочие, свар
щики и др. монтажники металло
конструкций. В компанию ООО СК 
Форд-Монтаж. Тел.: 8-902-7-68-40- 
46,8-924-839-66-66.

Работа. Офис. Возможно совме
щение. График: с 10.00-17.00, з/п 
18000-81000. тел.8-914-88-103-65.
• Требуется помощник руководите
ля, официальное трудоустройство, 
заинтересованный в карьере, 56 т 
р. Тел.: 8-983-696-54-49.
• Работа здесь и сейчас! Звони! 
Тел.: 8-904-148-65-35.

Требуется офис-менеджер, 
оформление TK, обучу в процес
се работы, 15-150 т.р. Тел.: 8-914- 
913-63-10.
• Работа. Возьму делового парт
нера с опытом работы в сетевых 
компаниях. Тел.: 8-952-631-95-32.
• Внимание. Молодой женщине 
предпринимателю требуется на
дежный помощник, опыт предпри
нимательской деятельности при
ветствуется. 57000 руб+%. Тел.: 
8-908-6-526-123.
• Индивидуальному предприни
мателю требуется помощник(ца) 
со здоровыми амбициями, расту
щий доход, 30.000 и выше. Тел.: 
89526212377.
■ Женщине нужен помощник по 
бизнесу T: 8924-620-16-51.

Vс/*о
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Ура! У нас новый конкурс!

1АГАДКИ
Мы представляем вам ряд шуточных загадок, при раз
гадывании которых, желательно не спешить с ответом и хо
рошо подумать, так как в большинстве случаев в ответ за
гадки заложен некоторый подвох и, очень вероятно, что он 
будет кардинально отличаться от ответа, данного вами.

В каждом выпуске новая загадка! 
Можно дать несколько ответов, 

правильный будет защитан.

ЗАГАДКА:
Зерно, которое прошло огонь, воду и медные трубы.
Ответ____ :_____________________________________
Имя

X

Телефон______ __________________________________
Свой ответ вы пишите в купоне, вырезаете купон 

и отправляете по адресу: 665835 г.Ангарск, а/я 1966, 
или приносите в редакцию газеты «Подробности»: 

7А м/он, здание ОАО «АУС», офис 105.
О тгадки и имена победителей этого месяца  

будут опубликованы 2 октября 2014  г.
В купоне обязательно укажите свой контактный телефон. 

Победители конкурса будут награждены билетами 
в кинотеатры нашего города на два лица.

подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года т
П од писаться  на  газету  
«П од робности  » 
м о ж н о  во всех  
почтовых отд ел ениях  
н аш е го  го р о д а .

Подписной индекс

51517
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу:
7 А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС), оф. 105 (1-й этаж) 
с получением газеты в редакции всего за 25 руб. В месяц!

Справки по тел.:
697-300,697-994

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

Ведущии инженер отдела охра
ны труда
• Инженер-сметчик
• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)
• Инженер-конструктор
• Инженер-проектировщик
■ Инженер-теплотехник
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69 -53 -41 .
• Ведущий инженер-технолог
• Контролер бетонных и ж/б изде
лий и конструкций
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
■ Сварщик арматурных сеток и кар
касов
■ Арматурщик
■ Водитель погрузчика
• Электрогазосварщик
■ Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Стропальщик
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)
• Машинист бульдозера 
Машинист экскаватора

ДОК. Тел.: 697 -044 .
• Электромонтер по ремонту и об- 
служиванию электрооборудования
■ Станочник деревообрабатываю
щих станков

■ Рамщик
■ Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
■ Сортировщик пиломатериала
■ Слесарь-ремонтник

УАТ. Тел.: 69 -89 -40 , 
8 -9 0 4 -1 1 3 -9 7 -1 3 .

■ Водитель категории В, С, Д, Е
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочный машин

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69 -57 -47 , 

6 9 -52 -33 , 697 -997 .
• Геодезист
• Маляр
• Штукатур
• Плотник
• Бетонщик
• Облицовщик-плиточник
• Монтажник стальных и железо
бетонных конструкций
• Электросварщик ручной сварки
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Каменщик

Трест «Промстрой». 
Тел .:697-126 .

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

■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
Для работы на кинологическом 
центре в деревне Московщина 

СРОЧНО требуется 
бригада каменщиков.

УСМР. Тел.: 69-71 -08.
• Ведущий инженер механик
• Монтажник наружных трубопро
водов -
• Начальник участка
• Производитель работ
• Машинист тяжелых кранов 
«КАТО», «Днепр», «КС»
• Машинист автогрейдера
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования

М аш инист экскаватора 
(Беларусь)
• Машинист асфальтоукладчика
• Плотник

УЭС. Тел.: 697 -007 .
• Электрогазосварщик
• Электрослесарь строительный
• Слесарь-ремонтник
• Слесарь по ремонту дорожно- 
строителных машин и тракторов
• Начальник участка сетей и под
станций
• Производитель работ

• Машинист экскаватора
• Электромонтажник
• Электромонтер по ремонту воз
душных ЛЭП
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
• Электромонтер по ремонту об
моток и изоляции эл. оборудова
ния
• Электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий
• Электромонтер-линейщик
• Монтажник строительных машин 
и механизмов
• Монтажник электроподъемников 
(лифтов)
• Маляр

РСУ. Тел.: 697 -145 .
• Машинист передвижнои электро
станции
• Слесарь-сантехник
■ Мастер участка эксплуатации и 
ремонта
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
• Дворник (жилой фонд)
■ Уборщик лестничных клеток (жи
лой фонд)

РМ З.Тел.: 697-126 .
• Изолировщик
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию эл. оборудования

• Металлизатор
■ Маляр
■ Машинист компрессорной уста
новки

УПТК. Тел.: 697 -007 .
• Кладовщик
• Ведущий инженер по охране тру
да
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск).

Тел.: 697 -169 , 89149307997 .
• Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З). 
Тел .:697-126 .

■ Монтажник систем вентиляции
М онтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
• Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора
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На этой неделе в Художественном центре открылась выставка- 
ярмарка «Невозможное возможно». Проработает она недолго, уже 
в эту пятницу в 15:00 состоится закрытие выставки и награждение 
участников, но об этом подробнее я расскажу далее

«л» Ч'ЯН

.Выставка организована при 
поддержке управления соци
ального развития, опеки и по
печительства. Более трехсот 
работ представили на выстав
ку 84 автора. Разные техники и 
жанры, каждая работа отлича
ется своим стилем. Живопись, 
фотография, вышивка, вяза
ние, шитье, изделия из бере
сты и камня - все выполнено 
людьми с ограниченными воз
можностями. Все участники 
талантливы, и их работы всег
да привлекают к себе внима
ние.

— Название выставки гово
рит само за себя, это особен
ные работы, они выполненные 
людьми, которым нетак-то про
сто приходится в повседнев
ной жизни, в быту, — отмечает 
Марат ПОНЯТОВСКИЙ, заме
ститель начальника управления 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об
ласти по Ангарскому району.

— Но при этом они находят 
возможность заниматься твор
чеством. Этих людей называ-

ворят об этом. Для них дан
ная выставка - это большое со
бытие, возможность предста
вить свое творчество широко
му кругу зрителей и доказать, 
что они не просто где-то суще
ствуют, но и творят, да так, что 
не каждому «не ограниченно
му» по силам.

На открытие выставки при
шло огромное количество лю
дей: сами участники выстав
ки, их родные и друзья, всем 
не терпелось посмотреть ра
боты, выставленные в витри
нах Художественного центра, 
ведь это признание таланта. 
Участники выставки смогли по
смотреть на работы других ав
торов, где-то увидеть новое, 
подметить идею для себя, по
лучить нужный совет или нао
борот поделиться своим опы
том. Выставка-ярмарка спо
собствует общению и помога
ет людям адаптироваться.

ют «с ограниченными возмож
ностями», но представлен
ные ими работы никак не го-

О работах членов Ангарской 
городской общественной ор
ганизации инвалидов рас
сказала его председатель 
Людмила БОЯРЧУК:

— Любовь ЗАЙЦЕВА пред
ставила на выставку сшитое 
собственноручно свадебное  
платье и работы в технике «те- 
стопластика». Люба вообще 
может сшить все, что угодно 
- от меховых шапок до  летних 
шляп. Людмила ЧЕРНЫШ вя
жет очень красивые изделия, 
на выставке в Иркутске она 
занимала первое место, свя
зав целый комплект. Галина 
САБИНИНА свои работы соз
дает из природных материа
лов. Марина СУХАРЕВА рису
ет с шести лет, всему научи

лась сама. В нашем обществе 
много талантливых людей, чьи 
работы могут удивить обычных 
зрителей.

В пятницу жюри выберет 
среди представленных ра
бот лучшие. В номинациях 
декоративно-прикладное, изо
бразительное искусство и ру
коделие будут определены три

победителя, которые получат 
не только денежные возна
граждения, но и возможность 
представлять Ангарск на об
ластном конкурсе в Иркутске, 
который пройдет в конце дека
бря. Все участники без исклю
чения на память о выставке по
лучат сувениры.

Чтобы помнили
В этот же день в Художественном центре состоялось открытие выстав 

ки памяти художника Сергея Бусова. Здесь представлены как работы са
мого автора, так и его коллег.

Более сорока лет своей жизни Сергей отдал живописи, и ушел он от 
нас 15 февраля 2013 года. Эта выставка приурочена ко дню рождения 
художника, в этом году он отметил бы свой юбилей - 65 лет.

Почтить память ангарского художника пришли близкие, друзья, кол
леги и простые ангарчане, все те, кто любит его творчество.

Выставка проработает в Художественном центре в течение месяца.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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