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МЦ «ДОМА1

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.

f O ! 4
А «узелками памяти» любых путешествий « £ ,
являются фотографии. Пеизажи, портре- 
ты «на фоне...», экстрим водных сплавов ■
и душевные деревенские посиделки, сол- Ш  4L
нечные улыбки детей и друзей, дачные U V  *
«тусовки» и, конечно, не забудьте ваших Л Ж 
мохнатых, пернатых и других, вас сопро- 
вождающих путешественников.

Мы ждем ваши работы! Интересные, весе- 
лые, смешные подписи приветствуются 

SL rffc ia  Обязательно оставляйте свои координаты 
^  чтобы с вами можно было связаться

-  со склада магазина 
Ш з "Империал" (22 мр-н)

с 20 сентября по 5 октября

расположенное в жилом 
доме по адресу:
г. А н га р ск ,

32 м и кр о р а й о н , д ом  5 

площ адью  127,3 кв.м.

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

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ, БУДУТ НАГРАЖДЕНЫ 
ЦЕННЫМИ ПРИЗАМИ И ПОДАРКАМИ!

фотографии принимаются до 1 декабря 2014 г.
Уже сейчас приносите фотографии по адресу:
7 А м/он, здание «Ангарское управление строительства», 
офис 105, или отправляйте по e-mail: trk angarsk02@mail.ru

http://WWW.MEBELEVICH.COM
mailto:angarsk02@mail.ru
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Определились 
и отдали голос...
Как и обещала ангарская тер

риториальная избирательная ко
миссия, досрочное голосование 
по выборам мэра Ангарского рай
она и депутатов районной Думы 
началось в срок.

Любой избиратель, имеющий право голоса и 
включенный в протоколы и списки участковых 
комиссий, вправе уже сегодня придти на свой 
участок по месту жительства и проголосовать. 
Процедура абсолютно простая - члены комиссии 
предложат гражданину написать краткое заявле
ние об участии в выборах досрочно до предстоя
щего воскресенья. Предъявив свой паспорт, ан- 
гарчанин получит на руки два бюллетеня - один 
светло-розового цвета с девятью фамилиями кан
дидатов на пост мэра и один сине-зеленого цве
та с множеством имен соискателей кресел в рай
онном парламенте.

Первый документ меньшим форматом, второй 
подлиннее и пошире. Оба листка заверены пе
чатями УИК, соответственно за мэра ставится 
одна отметка, за депутатов - от одного, но не бо
лее пяти значков. Члены комиссии вписывают па
спортные данные проголосовавшего в список из
бирателей и просят расписаться за получение 
бюллетеней. На последней стадии голосования 
избиратель собственноручно упаковывает оба 
бюллетеня в большой конверт и заклеивает его 
сам. Закрытый пакет подписывают члены комис
сии и ставят на него печать. Вскроют послание 
избирателя только в воскресенье, 14 сентября.
На сегодняшний день правом досрочного голосо
вания воспользовались более 300 горожан.

Активность избирателей заметна в старой ча
сти города, среди голосующих командиро
ванные, работники вахтовых предприятий, во
дители, полицейские, проводники на желез
ной дороге и сотрудники МЧС. Этим катего
риям граждан придется работать в день выбо
ров, и попасть на свой участок они не смогут. 
Последние опросы ангарчан об участии в выборах 
неутешительны. Правом избирательного голоса в 
городе и районе могут воспользоваться 189 ты-

- сяч граждан. Лишь 10 процентов из них намерены 
пойти на выборы 14 сентября. По всей видимо- 

. сти, воскресное голосование будет самым низ
ким по явке за всю историю города и Ангарского 
района.

Евгений КОНСТАНТИНОВ

Вместе с ребенком 
хотел угнать 
автомобиль 

пьяный житель 
Ангарска

Злоумышленник пояснил право
охранителям, что хотел проучить 
беспечную владелицу машины.

В месте с маленькой девочкой хотел угнать 
автомобиль пьяный 28-летний житель 
Ангарска. Злоумышленник после задер

жания пояснил сотрудникам полиции, что хотел 
проучить беспечную владелицу машины, мать ре
бенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД 
Приангарья.

«Подъехав к банку, расположенному в 29-м ми
крорайоне Ангарска, владелица автомашины 
«Мазда Демио», решила оплатить кредит. Она 
оставила у входа заведенную иномарку, в салоне 
которой находилась ее маленькая дочь, и вошла 
в помещение. Выйдя из банка, женщина увиде
ла на парковке только заплаканного ребенка. Из 
объяснений девочки стало понятным, что в отсут
ствие матери за руль их легковушки сел незнако
мый мужчина, который высадил юную пассажир
ку и уехал в неизвестном направлении», - расска
зали в пресс-службе ГУ МВД региона.

В городе был введен оперативный план 
«Перехват». Сотрудники ДПС обнаружили «Мазду» 
на улице Кирова. Осмотрев машину, инспекторы 
поняли, почему злоумышленник бросил ее: у ино
марки были пробиты колеса. Опросив очевидцев, 
полицейские установили приметы предполагае
мого преступника и вскоре задержали его.

В отношении задержанного возбуждено уголов
ное дело по ст. 166 УК РФ (угон). Ему грозит до 
5 лет лишения свободы. Транспортное средство 
возвращено беспечной владелице.

Мама-кроссинг собрал вещи 
для беженцев с Украины

— Вновь в Ангарске прошла акция 
по обмену и сбору вещей, — расска
зывает Ульяна МЕЗЕНЦЕВА, орга
низатор акции «Мама-кроссинг». — 
Ангарчане принесли много вещей 
для новорожденных, теплые изде
лия для взрослых, детей от 0 до под
росткового возраста, обуви, игру

шек. Если в предыдущие разы мы 
оставшиеся после обмена вещи раз
возили по детским домам, то сей
час передадим их гражданам, вы
нужденно покинувшим территорию 
Украины. Хотелось бы поблагода
рить всех, кто откликнулся и решил 
помочь в сборе вещей.

Помимо обмена вещей прошли 
мастер-классы для детей по изго
товлению фенечек. Пока мамы вы
бирали вещи, ребята с удовольстви
ем играли в настольные игры и от
влекались только на примерки.

Многие люди приносили полные 
пакеты детских вещей и сразу ухо
дили, ничего не присматривая на об
мен. Надежда принесла на «Мама- 
кроссинг» одежду и игрушки своей 
внучки:

— Первый раз участвую в этой ак
ции, жалко людей, в первую очередь, 
конечно, детей. Некоторые вещи 
внучка даже не носила, дети ведь 
быстро растут, а людям это пойдет 
на пользу. Неважно, кому именно до
станутся наши вещи, главное - чтобы 
детям было хорошо. У меня у самой 
внуки, сердце болит за всех.

Это первый «Мама-кроссинг», на 
котором собирали вещи для бежен
цев из Украины. Не так давно в рам
ках этой же акции был организован 
сбор вещей для людей, пострадав
ших на Аршане, тогда вещами была 
набита целая машина. В этот раз за 
два с половиной часа ангарчане при
несли много одежды, как для детей, 
так и для взрослых, кроватки для 
самых маленьких и стульчики для 
кормления. Все эти вещи очень при
годятся беженцам.

Арина ВЕШНЯЯ

Помним героев
В минувшую пятницу на старом 

поселковом кладбище в Китое 
прошла церемония открытия па
мятника на могиле 20-летнего 
Евгения ДЕРГУНОВА.

В 1942 году военный лётчик выполнял трени
ровочные полёты на самолёте ЯК. Взлетев 
с военного аэродрома в селе Тайтурка 

усольского района, пилот не смог совершить по
садку и разбился недалеко от посёлка Китой. 
Авиатора с почестями похоронили на сибирской 
земле, и эта история ушла бы в небытие, если бы 
не местные жители и школьники. Ребята из сред
ней школы N911 провели большую краеведческую 
работу и вернули землякам память о трагедии. 
Более того, китойцы разыскали родственников 
Евгения Ивановича, наладили с ними связь и орга
низовали переписку.

На митинге выступили председатель совета ве
теранов Ангарска Зоя БУШУЕВА, директор и её 
воспитанники из поселковой школы, старожилы 
Китоя. Памятный камень изготовили в военно
мемориальной компании. Решено, что ухаживать 
за могилой и вновь появившимся памятником бу
дет местная детвора.

Евгений Константинов, на фото автора: 
ветераны Ангарска у монумента

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК!
Юсовских Юрий

2 Сентября 2014 года ушел из дома в садоводстве 
Ново-Ясачная в районе 16:00, домой так и не вернулся. 

На вид: рост приблизительно 175 см, волосы седые, 
худого телосложения. 

Был одет: клетчатая рубашка, синие штаны, 
красная кепка, резиновые галоши.

Если ВЫ что-либо знаете о местонахождении 
Юрия Андреевича, просим сообщить нам по телефонам:

8-950-114-99-95,8-904-111 -15-73

В воскресенье, 7 сентября, в Ангарске состоял
ся очередной «Мама-кроссинг». В этот раз меро
приятие прошло в малом зале ДК «Нефтехимиков». 
Впервые помимо обычного обмена вещами ан
гарчане приносили вещи для семей беженцев из 
Украины.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ КАНДИДАТА НА ДОЛЖ НОСТЬ МЭРА  
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Светлану Юрьевну ГУЩ ЕНКО
У альпинистов есть золотое правило: нельзя терять высоту. Каждый шаг дол

жен приподнимать тебя над предыдущим. Биография Светланы Гушенко, 
кандидата на должность мэра АМО - лучшее подтверждение этого золотого 
правила.

Светлана Юрьевна родилась и училась в Ангарске. Работала на Ангарском 
электромеханическом заводе, окончила Ангарский техникум лёгкой про
мышленности. затем И р к у т с к и й  государственный технический университет по 
специальности юриспруденция. У неё богатый и разносторонний опыт рабо
ты: бригадир на АЭМЗ, юрист в ОАО «Автоколонна 1948» и председатель пер
вичной профсоюзной организации, заместитель директора в МУП «Ангарский 
трамвай», директор МКУ «Центр развития местного самоуправления», гене
ральный директор ОАО «АК 1880». коммерческий директор ООО «Иркутская 
продовольственная компания», помощник депутата Законодательного собра
ния Матиенко В.А. С 2008  года по настоящее время - Президент Ангарского не
коммерческого партнерства «Ангарских транспортников».

- Светлана Юрьевна, есть 
мнение, что власть и  жен
щина -  вещ и несовмести
мые. Вы с этим согласны?

- Это известное выраже
ние наверняка принадле
жит мужчинам. И пусть муж
чины не обижаются, но жен
щина от природы натура бо
лее сильная, опытный руко
водитель, потому как ей при
ходится планировать семей
ный бюджет, вести домашнее 
хозяйство, чаще решать про
блемы в воспитании детей. 
Представительницы слабо
го пола, как правило, терпи
мы, участливы, ответственны, 
дотошны в изучении проблем 
и их решении. Неслучайно 
многие страны, которые се
годня возглавляют женщи
ны, являются успешными и 
благополучными -  Германия, 
Финляндия, Ирландия. Кроме 
того, в этих странах стреми
тельно растёт число женщин- 
политиков регионального и 
законодательного уровней.

- Вы хотите сказать, что 
сегодня л ю ди  всё боль
ше доверяют женщ ине- 
политику, с  ней связывают 
надежды на лучшее?

-Владимир Владимирович 
Путин, наш Президент, пер
вым в Кремле оценил то, что 
женщина, ведущая семейный

бюджет, сто раз отмерит, пре
жде чем поднимет тарифы на 
коммунальные услуги. Мать- 
депутат лучше мужчин пони
мает, что единовременное по
собие при рождении первого 
ребёнка пусть даже в 10 ты
сяч рублей, ничтожно мало, 
и учтёт это при голосовании. 
Только женщина способна 
проявить настоящую заботу о 
ветеранах войны и труда, тру
жениках тыла и блокадниках 
Ленинграда. И, конечно, жен
щина - противник инфляций, 
которые истощают её семей
ный кошелёк. Именно поэто
му, сегодня всё большее чис
ло российских женщин вос
требованы властью, а власть 
востребована ими.

Да, пока нас мало. Это и 
понятно, так как не все жен
щины, идущие во власть, туда 
попадают. Самым серьёзным 
барьером для продвижения 
женщины в исполнительные 
или законодательные орга
ны власти является конкурен
ция со стороны мужчин, заня
тых бизнесом и располагаю
щих серьёзным финансовым, 
а порой и административ
ным ресурсом. Женщина во

■ власти -  сегодня это реаль
ность. Я уверена, что пришло 
время женщине взять власть 
в свои руки. В том числе и

в Ангарском муниципальном 
образовании.

-Как Вы относитесь к вла
сти, ведь Вы туда идёте?

- Пока никак не отношусь. 
Пока я только кандидат во 
власть. Человек, идущий во 
власть должен иметь не толь
ко достаточно высокий уро
вень образования, опыт орга
низационной работы, но об
ладать определённым уров
нем духовной культуры. Он 
должен мыслить не в границах 
своего кабинета или карма
на, а в масштабе целого рай
она. Придя во власть, не надо 
терять, а надо сохранять по
стоянный диалог со своими 
избирателями. У нас диалоги 
с людьми, к сожалению, бы
вают только в период выбор
ных компаний, затем они рез
ко прерываются.

Сегодня муниципальному 
образованию нужны феде
ральные и областные целе
вые программы для ремонта 
и реконструкции муниципаль
ных объектов, дорог. Требуют 
капитального ремонта и дет
ские учреждения, и школы, и 
здания спортивных клубов. В 
здании, которое построено 60 
лет назад, и по сей день раз
мещается городская больни
ца в Сангородке. Разве это 
нормально для города и рай

она, где проживает 240 тысяч 
человек? Конечно, нет!

Помните, какие темы всегда 
прокатываются у нас в пред
выборной гонке: соединение 
города с районом; ремонт до
рог, снижение тарифов и цен 
на жилищно-коммунальные 
услуги, и уж, конечно, борь
ба с коррупцией. Но они так и 
остаются предвыборной «за- 
влекапкой». Примеров можно 
привести много.

Я категорически против 
коррупции, отмывания бюд
жетных денег через пред
приятия, противник всяко
го рода, так называемых «от
катов». Бюджет города, рай
она или области -  это ведь 
не касса взаимопомощи, как 
многие считают, откуда мож
но безнаказанно брать. Я про
тивник унижения рабочего че
ловека. Мне важно видеть по
ложительные результаты мо
его труда, а не думать, о том, 
как обогатиться за счёт друго
го. Важно, чтобы чиновник не 
являлся определяющим фак
тором принятия решений, вот 
тогда исчезает почва для кор
рупции.

Вообще на таких выборных 
должностях, как законода
тельный корпус или мэр, в ра
боте не должно быть никакой 
политики. Надо решать на
сущные задачи района, жите
лей, и только! Это ответствен
ная сложная хозяйственная 
работа, и политические при
страстия или личные инте
ресы здесь не должны быть 
основополагающим и.

Вот с 1 января 2015 года 
вступит в силу федераль
ный закон «Налог на имуще
ство дачных и садоводче
ских товариществ». Решать 
уровень налога должна будет 
местная власть, то есть де
путаты и мэр. И вот тут очень 
важно -  какой человек возгла
вит мэрию АМО, и с какими

моральными и нравственны
ми принципами придут люди, 
которые займут депутатские 
кресла. Особенно важно это 
для людей пенсионного воз
раста.

Когда люди во власти, при
нимая решение в экономике 
или политике, воспринима
ют власть как собственность и 
преследуют личные интересы
-  я считаю это преступлени
ем. Да, чтобы изменить нашу 
жизнь в лучшую сторону се
годня женщинам приходить
ся идти в политику. А что же 
делать: если выбирая мужчин, 
мы каждый раз имеем один и 
тот же печальный результат!?

- Наверняка не все ангар
чане пойдут 14 сентября го
лосовать. Какая-то часть

населения убеждена: «кого 
не выбери, всё как было, 
так и  останется», другие  
уверены, - «кого надо» того 
и выберут!

- Идти на выборы надо обя
зательно. Не идём на выбо
ры, значит, не исполняем свой 
гражданский долг. А потом се
туем, что у нас опять власть 
плохая. За последние годы 
выборы огорчают повсемест
ным применением админи
стративного ресурса, недо
бросовестными предвыбор
ными технологиями. Огорчает 
то, что ещё задолго до вы
боров людям буквально начи
нают навязывать, принуждать 
к выбору какого-нибудь кан
дидата. Право выбора наших 
граждан надо уважать.

Публикация оплачена со специального избирательного счета зарегистрированного кандидата на должность мэра Ангарского муниципального образования Гущенко Светланы Юрьевны

Антон Владимирович РЫЧКОВ, КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2.
Родился в1986 гопу в Ангарске. Окончил среднюю школу № 3. затем 

юридическое отделение Ангарского Филиала Русско-Азиатского ин- 
сттттута. Работает с 2009 года заместителем директора ООО «Вираж» 
по правовым вопросам. Женат, вместе с женой воспитывает дочь 
5-ти лет. В Ангарске живут его родители: Светлана Владимировна и 
Владимир Пльич Рычковы. Мама работала следователем ангарской 
прокуратуры, а папа -  строитель. Надо обязательно отметить, что 
Фирма «Вираж» одна из немногих, гае работающие в ней люди име
ют не только полный соипакет. но и заработную плату получают не 
серую, а белую. Эго тот х о р о ш и й  пример, когда руководители Ф и р м ы  
думают и заботятся о Зуоушей пенсии своих работников.

Антон Владимирович в свои 28 
лет вполне состоявшийся чело
век, со своей гражданской по
зицией, принципами и взгляда
ми. Сформировать стойкий и са
мостоятельный характер во мно
гом помогал ему спорт, кото
рым он серьёзно стал занимать
ся ещё в школе. Помощь спор
тивному клубу «Сибиряк», воспи
танникам секций, которую Антон 
Владимирович оказывает посто
янно, он не афиширует, так как 
считает, что в сегодняшней ситу
ации -  это нормальный челове
ческий долг.

Как спортсмен, Антон 
Владимирович считает, что осо
бенно сегодня силы и знания, 
и финансы нужно вкладывать в 
молодое подрастающее поколе
ние Изменить жизнь к лучшему 
можно только, объединив уси
лия.

Ангарску нужны действенные 
программы в спорте, культуре, 
в социальной сфере. Их необхо
димо не только разрабатывать, 
но и претворять в жизнь. И Антон 
Владимирович Рычков готов к 
такой работе. Он готов к той от
ветственности, которая возлага
ется на народного избранника.

- Сегодня есть спортивные 
секции в спортклубах, дети зани
маются бесплатно, но проблема 
в том, что спортивную экипиров
ку дети должны приобретать за 
свой счёт, поездки на соревно
вания также не финансируются. 
А участие в соревновании - это 
очень важный момент для спор
тсмена. Хорошо, если родители 
могут оплатить поездку и купить 
экипировку, но в большинстве 
случаев это семьи многодетные 
или с минимальным семейным

бюджетом. Как это ни парадок
сально, но именно дети из таких 
семей дают очень высокие спор
тивные результаты.

Я сам занимался спортом, 
можно сказать, вырос в спорт
клубе «Сибиряк», поэтому, ни
когда не отказываю в помощи. 
И ещё одна проблема: выстро
или несколько кортов, на этом 
дело всё и закончилось. В совет
ское время такие корты были в 
каждом дворе, был инструктор, 
который занимался с ребятами. 
Сегодня на этих кортах в основ
ном подростки сидят на ограж
дении. За каждым кортом дол
жен быть досмотр.

Например, колоссальное ко
личество денег ушло на строи
тельство СК «Ермак», и уходит 
сегодня на содержание профес
сиональной команды. А попасть 
элементарно на открытый каток 
не каждый может, а уж на за
крытый лёд, тем более. Почему? 
Да потому, что цены очень высо
кие, и не каждой семье по карма
ну. Удовольствие дорогое. Вот и 
остаётся большая часть ребятни 
за бортом. Про дворовый спорт 
сегодня вообще забыли, а ведь 
именнодворовый спорт для мно
гих ребят стал хорошей основой 
для дальнейшей самостоятель
ной жизни. На борьбу с нарко
манией сегодня выкладываются 
огромные деньги -  популистские 
акции, выпуск буклетов, которые 
мало, кто читает, профилактиче
ские беседы и так далее... Я уве
рен, что если эти деньги вложить 
в дворовый спорт, пользы было 
бы куда больше.

Многое хотелось бы сделать 
полезного и нужного для насе

ления. Одной из главных задач 
власти я вижу сохранение про
мышленного потенциала райо
на и постепенное его наращи
вание, восстановление мощ
ной индустриальной базы. 
Необходимо включать предпри
ятия АМО в федеральные анти
кризисные программы, привле
кать солидных инвесторов. Надо- 
не на словах, а в действительно
сти развивать программы под
держки малого и среднего биз
неса. Сделать их действующи
ми, рабочими, убрать чиновни
чьи и коррупционные препоны. 
Ведь развитие малого и средне
го бизнеса -  это новые рабочие 
места, дополнительные налоги в 
бюджет. Средства надо вклады
вать в перспективные отрасли. 
Каждый рубль, вложенный в раз
витие АМО, должен работать на 
благо жителей, а не на отдельно 
взятую личность.

Антон Владимирович 
Рычков глубоко и серьёзно 
воспринимает нашу демокра
тическую действительность. 
В законодательный орган 
района должны прийти моло
дые люди, ангарчане, кото
рые не испорчены стяжатель
ством, личными корыстными 
интересами. И Антон Рычков 
относится к той категории мо
лодых ангарчан, которые идут 
не с целью взять, а с желани
ем отдать. Отдать свои зна
ния, способности и возмож
ности на обустройство жиз
ненного пространства людей, 
в том числе наших молодых 
ангарчан.

И его позиция заслуживает 
внимания и поддержки изби
рателей округа № 2.

Публикация оплачена со  специального избирательного счета зарегистрированного кандидата в депутаты Д ум ы  Ангарского муниципального образования по  многомандатному избирательному округу №  2  Рычкова Антона Владимировича
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Праздник для всего города
В первое воскресенье сентября в нашей стра

не отмечается День работников нефтяной и газо
вой промышленности. Ангарск этот праздник никог
да не обходит стороной. Ведь одно из градообра
зующих предприятий - это ОАО «Ангарская нефте
химическая компания». На сегодняшний день в не
фтяной отрасли города трудятся более десяти ты
сяч человек.

А нгарская нефтехимическая 
компания делает извест
ным город Ангарск далеко 

за пределами Иркутской области. 
В советские времена предприя
тие возглавляло рейтинг предпри
ятий нефтехимической промыш
ленности. И сейчас оно входит 
в десятку ведущих по отрасли. 
Успехи несомненны: в 2013 году в 
АНХК осуществлен переход на вы
пуск дизельного топлива зимнего 
стандарта Евро-4 и Евро-5. В июле 
этого года предприятие выпусти
ло первую партию автомобиль
ного бензина Премиум Евро-95.

Министерства энергетики РФ, по
четные грамоты ОАО «АНХК».

А 6 сентября на площади Ленина 
в рамках Дня нефтяной и газо
вой промышленности в Ангарске 
состоялся большой праздник для 
всего города.

Погода нас не подвела, с самого 
утра площадь прогревалась сен
тябрьским солнышком. Праздник 
открылся гимном ангарскихнефте- 
химиков в исполнении вокального 
ансамбля «Элегия» и продолжился 
концертными номерами коллек
тивов Д К «Нефтехимиков». На сце
не выступили: ансамбль бально-

Только за август было выработано 
8 тысяч тонн летнего дизельного 
топлива класса 5 Технического ре
гламента. А всего ОАО «АНХК» вы
пускает около 200 различных наи
менований продукции.

На сегодняшний день на пред
приятии полным ходом идет реа
лизация масштабной программы 
по модернизации производств с 
целью полного перехода на вы
пуск продукции, соответствующей 
классу 5 Технического регламен
та. Будут возведены 92 объекта и 
установлено более 1500 единиц 
основного технологического обо
рудования.

Накануне праздника, 5 сентя
бря, была отмечена работа 192 
сотрудников ОАО «АНХК» и дочер
них обществ. Работники были на
граждены почетными грамотами 
и благодарностями за многолет
ний труд и высокий профессио
нализм.

Высшая корпоративная награда 
НК «Роснефть» -  звание «Почетный 
работник НК «Роснефть» - присво
ена машинисту компрессорных 
установок цеха 19/47 химическо
го завода ОАО «АНХК» Вячеславу 
ПЫЖОВУ. В Д К «Нефтехимиков» 
на торжественном вечере в честь 
проф ессионального  п р а зд 
ника работникам были вруче
ны Почетные грамоты губерна
тора Иркутской области, главы 
г. Ангарска, Почетные грамоты и 
Благодарности НК «Роснефть»,

го танца «Сюрприз», образцовая 
вокальная группа «Мелодия», ан
самбль «Багульник», шоу-группа 
«Маргарита», народный цирк 
«Шари-вари», и это далеко не пол
ный список. В каждом из этих кол
лективов занимаются дети и вну
ки работников ОАО «АНХК», кото
рые неоднократно принимали уча
стие в корпоративном конкурсе- 
фестивале «Роснефть зажигает 
звезды», становились его призе
рами, участвовали в заключитель
ном туре конкурса и Гала-концерте 
в Москве.

В это же время на площади 
проходили спортивные состяза
ния. А как же без них? Ангарские 
нефтехимики с удовольстви
ем всегда участвуют в спортив
ной жизни предприятия. Вот уже 
семь лет подряд на базе отды
ха «Юбилейный» проходит зональ
ный тур Летней Спартакиады НК 
«Роснефть». И если в Спартакиаде 
участвуют только работники не
фтехимических компаний, то в 
праздничных состязаниях на цен
тральной площади города свою 
силу и ловкость мог продемон
стрировать любой ангарчанин.

В гирьевом состязании выяс
нилось, что на нашей ангарской 
земле живет много молодцев. Так 
слесарь НПЗ Валерий ТОЛСТОВ 
поднял одной рукой гирю 36 раз. 
Валерий защищает честь родного 
завода на всех соревнованиях.

В зависимости от своей спор
тивной подготовки можно было

померяться силами в таких видах 
спорта, как дартс, баскетбол, арм- 
реслинг, стритбол, настольный 
теннис. Не было свободных мест 
и за столами, за которыми шли 
соревнования по шашкам и шах
матам.

— Мой общий стаж работы 50 
лет, из которых 36 лет отдал про
изводству, на пенсии уже два года,
— рассказывает Петр ДЕМИН.
— Теперь с молодежью на рав
ных могу посоревноваться лишь в 
шахматах и шашках, в других ви
дах спорта это сделать уже слож
нее. В тот же футбол, например, 
уже сильно не поиграешь, возраст 
и здоровье берут свое, а вот ана
лизировать и просчитывать, сидя 
за шахматной доской, года не ме-

жения ангарчан не остались без 
наград, каждый получил памятный 
подарок от Ангарской нефтехи
мической компании. Оставалось 
только удивляться тому колос
сальному количеству призов, что 
были разыграны. Многие шли с 
полными пакетами игрушек и кон
фет. Неугомонная ребятня жела
ла испытывать свои силы снова и 
снова, и, конечно, родители с ра
достью соглашались, было очень 
весело.

Не остались в стороне от празд
нования и садоводы, на площа
ди можно было купить семена, са
женцы, цветы и овощи. Выставка 
клуба садоводов-лю бителей 
«Академия на грядках» в этот раз 
была посвящена Дню нефтехи-

шают. Не зря шахматы считают 
спортом долгожителей. Но, если 
трудовую эстафету на комбина
те подхватили сын с невесткой, то 
вот к шахматам никто из родных 
почему-то не проявляет интерес. 
Пытался научить, но им больше по 
душе подвижный спорт. Внук, на
пример, пошел заниматься в ве- 
локпуб «Ритм». Конкуренция сей
час во всех видах спорта серьез
ная, но это и к лучшему, есть, из 
чего выбрать.

Самые юные ангарчане участво
вали в веселых стартах, настоль
ных играх и конкурсе рисунков на 
асфальте, после которого обы
денный серый асфальт парковки у 
здания администрации АМО заи
грал разными красками. Вот толь
ко жаль, что вся эта красота до 
первого дождя. Развлекательно
игровые аттракционы для детво
ры были бесплатными. Взрослые, 
окунувшись в атмосферу праздни
ка, приглашали посетить площадь 
своих друзей и родных. Ведь, что 
может быть лучше, чем провести 
прекрасный солнечный день, на
полненный детским смехом и ве
сельем, на свежем воздухе?

Особенно хочется отметить тот 
факт, что все спортивные дости

миков, ведь председатель клуба 
Елена ЦЕЛ ЮТИ НА отработала 43 
года в АНХК:

— Для меня это родное пред
приятие, поэтому этот праздник 
я считаю своим по праву. Тем бо
лее, что и  многочисленные род
ственники работали и продолжают 
трудиться в компании «Роснефть». 
АНХК — это первое предприятие,

возведенное в Ангарске, с него 
начался и сам город. Поэтому все 
ангарчане тем или иным образом  
связаны с комбинатом, для всех 
он родной. Конечно, со временем  
появилось много предприятий, но 
мы были первые! И меня, несо
мненно, радует, что на площади 
собралось так много людей, сре
д и  которых столько знакомых лиц.

В неочередной А нгарский  
Арбат прошел в парковой зоне 
ДК «Нефтехимиков». В этот раз 
участие в нем приняли более 80 
мастеров, много было гостей из 
Иркутска, Усолья, Шелехова. Они 
представили свои изделия на на
шем Ангарском Арбате, несмотря 
на то, что в этот же день в област
ном центре проходил свой Арбат. 
Как всегда поражало разнообра
зие вещей, выполненных руками 
мастеров. Мастер-классы собра
ли вокруг себя большое число ин
тересующихся.

— Ангарск - это город нефтехи
миков, очень много родственни
ков начинали свою трудовую д е 
ятельность на объектах комбина
та, в его стенах трудились замеча
тельные творческие люди,— рас
сказывает Нина ВЛАСОВА, дирек
тор Художественного центра. — 
АНХК всегда относится очень вни
мательно и уважительно к пред
ставителям творческих профес
сий, поддерживает, приобретает 
работы наших художников и ма
стеров, не остается в стороне и 
от благотворительности, помога
ет с  экспонатами для проведения 
выставок. И мы за это очень бла
годарны.

Завершил праздник часовой 
концерт ангарской рок-группы 
«КоллизиЯ», исполнившей по
пулярные песни отечествен
ных и зарубежных исполнителей. 
Подхватывала знакомые хиты вся 
площадь. А на последних аккор
дах в небо полетели разноцвет
ные конфетти.

Арина ВЕШНЯЯ

Ш г А Р С К А Я

ЕХ И М И ЧЕС1
ОМПАНИЯ



местам
нимателей Лидия Суворова 
и сын легендарного директо
ра АЭХК Виктор Новокшенов. 
Во всем регионе популярность 
действующих глав территорий 
в то время была предельно низ
кой (причины указаны выше), не 
исключением был и Владимир 
Непомнящий. Справедливости 
ради отметим: тогда на народ 
давление оказывалось суще
ственно меньшее, и народ ре
ально мог принять решение. Не 
всегда это было взвешенное 
решение, зачастую оно прини
малось на эмоциях (вспомни
те знаменитое «Голосуй серд
цем»), нередко нашим сознани
ем манипулировали, но никогда 
топорно не давили -  просто пер
вые кандидаты бесхитростно, но 
беспощадно боролись за наши 
голоса между собой...

Но я отвлекся. Тогда, в 1998 
году, народ между собой го
ворил: «Лично я пойду голосо
вать за Новокшенова. Но по
бедит Непомнящий -  за ним 
весь директорат градообразу
ющих предприятий, за ним все 
областное руководство и сам 
Говорин». Но прошли выборы, 
подсчитали голоса, и оказа
лось, что победил зам. началь
ника цеха Новокшенов, набрав 
голосов в два раза больше, чем 
мэр Непомнящий. Вот вам и не
победимый административный 
ресурс.

Сейчас 2014-й, а не 1998 год. 
Сегодня другой избиратель, 
другая действующая власть, 
другие кандидаты. Все происхо
дит гораздо жестче и безприн- 
ципнее.

И все же и сегодня, даже с 
учетом всех известных исходных 
данных и условий игры, я не бе
русь предсказывать итоги голо
сования не только по выборам 
депутатов Думы АМО, но и мэра 
района. Неблагодарное это 
дело, как показывает практика. 
Единственное, о чем я хотел бы 
попросить каждого ангарчани- 
на -  обязательно идите 14 сен
тября на избирательные участ
ки. Но не с обреченным настрое
нием, а с чувством собственного 
достоинства. И голосуйте за тех, 
к кому у вас ближе всего лежит 
сердце и, главное, с кем у вас не 
конфликтует разум. От каждо
го из нас действительно многое 
зависит. В данном случае даль
нейшая судьба района, а в пер
спективе -  и города...

Впрочем, результаты выбо
ров все расставят по своим ме
стам...

Александр ПАШКОВ
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Результаты все расставят по
О ней он знает не понаслышке, 
был депутатом Думы Ангарского 
района. В общем, все консерва
тивно, без новаций и изысков. А 
может быть, в нынешней ситуа
ции так и нужно?

Сегодня он депутат областной, 
то есть статус повысился. При 
другом раскладе вероятность 
победы Претендента №3 была 
бы не очень высокой -  опять по
мешала бы инертность и его ко
манды, и его электората. Но не
уклюжие действия режиссеров 
нынешней предвыборной кам
пании резко повысили его шан
сы, и Претендент №3 не преми
нул воспользоваться этим об
стоятельством. Во всяком слу
чае, активность его предвыбор
ной кампании к финалу значи
тельно повысилась.

Кроме того, его поддерживает 
ряд кандидатов, которых сняли с 
дистанции.

Личные качества Претендента 
№3, проявленные им за многие 
годы политической деятельно
сти в Ангарске, говорят о том, 
что в его лице мы будем иметь 
честного и ответственного руко
водителя района. Его професси
ональным качествам еще пред
стоит проверка суровыми буд
нями руководства непростым 
районом. Впрочем, этот тезис 
относится буквально ко всем 
претендентам на пост мэра.

На этом, пожалуй, о претен
дентах все.

Теперь о предрешенности ре
зультатов выборов (речь, есте
ственно, идет только лишь о 
выборах мэра АМО -  предска
зать результаты выборов депу
татского корпуса не возьмется 
никто). Действительно, в наро
де устойчиво распространяет
ся мнение, что вне зависимости 
от нашего желания обязательно 
победит конкретный кандидат. 
Вы знаете, кто. Мол, у него та
кой административный ресурс, 
за ним такие деньги -  где с ним 
тягаться остальным!

В связи с этим хочу привести 
пример.

Пример уносит нас в новей
шую историю Ангарска. Далекий 
1998 год. Выборы мэра АМО. 
Тяжелые времена ельцинского 
лихолетья: безденежье, пустой 
бюджет, сплошные взаимозаче
ты, забастовки бюджетников и 
неуклонное надвижение дефол
та. На суд избирателя представ
лены три кандидата -  действу
ющий мэр Ангарска Владимир 
Непомнящий, представитель 
местных бизнесменов, дирек
тор Ангарской школы предпри

Ну вот, мы почти на финише. Предвыборная гонка длиною чуть боль
ше месяца завершится точно в срок - 1 4  сентября в 20:00 местно
го времени. Закроются участковые избирательные комиссии, распе
чатаются избирательные урны, и начнется подсчет голосов. Замрут, 
сожмутся в томительном ожидании сердца кандидатов в районные 
мэры и депутаты, чтобы где-то за полночь разжаться в радостном об
легчении или же в горестном разочаровании -  каждому свое.

Потом будут причитания и взы
вания к справедливости -  мол, 
были карусели, были фальси
фикации при подсчете голосов, 
были подкупы избирателей. Ну, 
были, и что? Поезд-то уже дале
ко, и все призы достались побе
дителям. Праведным ли, непра
ведным ли путем была достиг
нута вожделенная победа -  кого 
после драки это волнует?..

А пока -  все равны, пока все
-  всего лишь претенденты на 
обладание народными вери
тельными грамотами и район
ными муниципальными порт
фелями власти. И все надеют
ся (кто-то с большим, кто-то с 
меньшим на то основанием), что 
уже 15 сентября сменят неопре
деленный статус «кандидат» на 
вполне себе титульный -  «депу
тат» или даже (дай, Бог) «мэр» 
Ангарского района. Аллилуйя!

Ради этого стоило биться на 
предвыборном ристалище!

Впрочем, как таковой битвы- 
то и не было. Большинство до
блестных рыцарей с поля боя 
удалили задолго до турнира. И 
предвыборная кампания орга
нично вошла в мирное русло. 
Рыцари-кандидаты вместо сра
жения на мечах и копьях поч
ти месяц лениво месили грязь 
на поле ристалища в ожидании 
финала. Никаких сенсационных 
спецвыпусков и другого черно
го пиара, никаких неожиданных 
пиар-ходов, пара-тройка неубе
дительных митингов, одна голо
довка не в тему -  и все. И все 
спокойно, и все цивилизованно, 
но народ почему-то не очень до
волен. Народ хотел настояще
го зрелища, реальной предвы
борной борьбы реальных сопер
ников, а не суррогата рыцарско
го турнира, когда у участников 
вместо мечей и копий -  фиги в 
кармане.

Но, кто же они, эти оставшиеся 
участники турнира, эти достой
ные сэры -  претенденты на пу
стующий трон мэра Ангарского 
района? И кто из них тот, кого 
уже назначили достойнейшим 
среди равных?

Жестки и беспощадны нор
мы Закона о выборах, и пото
му я не вправе огласить их име
на без их на то согласия и со
ответственной оплаты из фон
да кандидата. Поэтому вынуж
ден прибегнуть к испытанному 
и спасительному в таких случа
ях эзопову языку -  обозначу ве
дущую тройку оставшихся на 
предвыборном поле кандидатов 
символами «Претендент №1», 
«Претендент N92» и «Претендент 
№3». Причем нумерация эта 
вольная и совершенно не ото
бражает их место в моей рей
тинговой оценке. Надеюсь, пер
сонажи, скрытые за этими сим
волами, вы легко узнаете.

Итак. Претендент №1. Уже пы
тался стать главой муниципа
литета, но неудачно (впрочем, 
этим грешат все три кандидата). 
Это его вторая попытка и, в слу
чае проигрыша, убежден -  она 
станет последней. Претенденту 
№1 эти выборы, как зайцу стоп- 
сигнал, тем более, что он не осо
бо верит в свои собственные 
силы и шансы на победу. Над 
ним больше, чем над его ны
нешними конкурентами довле
ет «синдром громкого публич
ного проигрыша», который слу
чился с ним двумя годами ра
нее. И на своем предвыборном 
баннере он смотрится как «один 
из толпы», хотя изначально этот 
месседж должен был, по всей 
видимости, убедить нас, что 
Претендент №1 -  это «человек 
из народа и для народа». Меня 
не убедил.

Не особо верит в него и по
ставивший на него еще в 2012 
году сцементированный общи
ми интересами довольно тол
стый слой функционеров и биз
несменов ангарского и област
ного уровней. Не верят, но им 
нужен именно он, потому что он
-  один из них, потому что в него 
уже вложено слишком много сил 
и средств и потому, что коней на 
переправе не меняют. Поэтому 
сначала этот разноуровневый

клан додавил до согласия са
мого кандидата, а теперь давит 
на избирателей. Мол, не особо 
сопротивляйтесь -  результат-то 
уже предрешен. Да, ладно! Вы 
уверены?..

В общем, неплохой в принци
пе человек попал под раздачу -  
не смог отвертеться. Теперь бу
дет вынужден огребаться.

Продолжим. Претендент №2. 
Этот без особых комплексов и 
синдромов. На выборы ходит, как 
на работу. Проигрывает и снова 
выставляется. Короче, берет из
бирателя на измор. Пробовался 
и в депутаты Заксобрания, и в 
главы территорий. В президен
ты России, правда, не выдвигал
ся. Возможно, это следующий 
этап его амбиций.

Почему я внес этого кандида
та в тройку главных претенден
тов? Потому что на нынешних 
выборах откровенно доминиру
ющего претендента нет, в связи 
с чем определенные шансы поя
вились и у Претендента №2. Во 
всяком случае, смею полагать, 
что процент голосов он наберет 
вполне достойный, уж точно не в 
пределах погрешности. И боль
шинство этих голосов он забе
рет именно у Претендента №1. 
Хотя нынешнюю предвыборную 
кампанию Претендент №2 ведет 
довольно вяло, что, безусловно, 
снижает его и без того не очень 
высокий шанс на победу.

И, наконец. Претендент №3. 
Это выдвиженец от одной из оп
позиционных партий, одной из 
старейших российских партий. 
Имеет устойчивый электорат. 
Свою предвыборную кампанию 
ведет традиционно, умеренно 
критикуя действующую власть. 
Много ходит по дворам много
квартирных домов, общается с 
населением сам и через сво
их доверенных лиц. Его агитато
ры разносят по почтовым ящи
кам политические спецвыпуски 
партийной газеты, разъясняю
щие позицию Претендента №3 и 
его взгляды на районную власть.

Председатель думы Ангарска Андрей Истомин, послед
ние два года возглавлявший Ангарское местное отделение 
«Единой России», и руководитель фракции «ЕР» в думе г. 
Ангарска Александр Пашков приняли решение выйти из ря
дов партии власти. Вот как прокомментировал свое решение 
Андрей Истомин:

«Предстоящие выборы 14 сентября раскололи местное от
деление партии. Его лидеров не допустили к выборам, внача
ле на уровне предварительного внутрипартийного голосова
ния, а затем на этапе регистрации избирательными комисси
ями. И, наоборот, среди поддержанных региональным отде
лением партии, не только много случайных людей, но и тех, 
кто в последние годы раскачивал ситуацию и в городе и в рас
пущенной думе района. Находиться в партии и выступать про
тив ее некоторых официальных кандидатов, с моей сторо
ны, было бы непорядочно. Поэтому я принял решение выйти 
из партии «Единая Россия». Заявление о выходе направлено 
в исполком Ангарского местного отделения партии».

Как сообщалось ранее, Андрей Истомин баллотировал
ся на должность мэра Ангарского района, но не был зареги
стрирован избирательной комиссией. По мнению Андрею 
Истомина, снятие его и еще нескольких сильных кандидатов 
с предстоящих выборов было политическим заказом, так как 
нынешние выборы усиленно пытаются подстроить под одного 
конкретного кандидата.

СОБ. ИНФ.
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БОЛЕЕ 50-ТИ 
ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 

ИЗ ПРИАНГАРЬЯ МОГУТ 
ПОЛУЧИТЬ СТИПЕНДИЮ 
ФОНДА «НОВЫЕ ИМЕНА»

В рамках девятого Международного фе
стиваля академической музыки «Звезды на 
Байкале» проходят прослушивания юных 
музыкантов, проживающих на территории 
Иркутской области. В этом году за право 
получения стипендии фонда «Новые име
на», президентом которого с 2008 года яв
ляется народный артист России Денис 
Мацуев, будут соревноваться более 50- 
ти юных музыкантов в возрасте до 16 лет 
включительно из разных муниципаль
ных образований Приангарья: Иркутска, 
Братска, Усть-Илимска, Нижнеудинска, 
Саянска, Ангарска, Байкальска и поселка 
Усть-Ордынский.

У частники прослушиваний - учащиеся детских 
школ искусств и студенты Иркутского музы

кального колледжа имени Фредерика Шопена, а так
же Братского музыкального училища по специально
стям: фортепиано, струнные, духовые, народные ин
струменты и академический вокал.

«В рамках конкурса «Новые имена» 11 и 12 сен
тября в Иркутской областной детской школе ис
кусств, Доме музыки Дениса Мацуева, Иркутском 
областном музыкальном колледже имени Ф. Шопена 
запланированы мастер-классы профессоров из 
Московской государственной консерватории им. 
П.И. Чайковского для преподавателей и учащихся 
образовательных учреждений культуры и искусства 
Иркутской области», - рассказали в пресс-службе 
правительства Приангарья.

Юных музыкантов Иркутской области будет оце
нивать высокопрофессиональное жюри, в соста
ве которого главный эксперт МБОФ «Новые имена» 
Надежда Бархатова, народный артист России, про
фессор Московской государственной консервато
рии имени П.И. Чайковского Петр Глубокий (кафе
дра сольного, пения), лауреат международных кон
курсов, доцент Московской государственной кон
серватории им. П.И. Чайковского Максим Филиппов 
(кафедра специального фортепиано под руковод
ством профессора В.В. Горнастаевой), преподава
тель Московской государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского Гайк Казазян (кафедра скрипки 

^под руководством профессора Э.Д. Грача).

Заключительный концерт «Новые имена», посвя
щенный 25-летию фонда, состоится 13 сентября в 
концертном зале Иркутской областной филармо
нии.

В рамках Международного фестиваля академи
ческой музыки «Звезды на Байкале» 10 сентября 
в Органном зале Иркутской областной филармо
нии состоялся дополнительный концерт под назва
нием «Орган плюс». Солист - лауреат Европейского 
и Международного конкурса, органистка Яна 
Юденкова, струнные и духовые - лауреаты все
российских и международных конкурсов Валерия 
Янковская (скрипка), Данила Янковский (кларнет), 
Владислав Федоренко (флейта), Гомбо Ганбаатар 
(гобой). Прозвучали произведения Генделя, 
Баха, Чайковского, Сен-Санса, Доплера, Боццы, 
Пьяццоллы.

Напомним, ведущим девятого фестиваля клас
сической музыки «Звезды на Байкале» стал сын 
Святослава Бэлзы Игорь Бэлза.

На 10% поднялась 
стоимость 

куриной продукции
Рентабельность за счет повышения цен для 

потребителей в Иркутской области сохраняет 
«Ангарская птицефабрика». Стоимость куриной 
продукции на предприятии поднялась на 10% с 1 
сентября 2014 года. Как пояснили специалисты 
птицефабрики, это было сделано для того, чтобы 
продолжать наращивать мощности, не теряя до
хода. В УФАС по Иркутской области подтвержда
ют, что жители региона чаще всего жалуются на 
подорожание курятины, а также мяса и фруктов.

I  ✓ 'ак пояснил сотрудник пресс- 
1 ^  службы УФАС по Иркутской 
I хо б л а сти  Станислав 

Степанов, в управлении с середи
ны августа работает горячая линия 
именно по повышению цен на про
дукты. На вчерашний день было по
лучено 212 сообщений. В основ
ном, жаловались на подорожание 
кур. Раньше были жалобы на моро
женую рыбу, но сейчас она отошла 
на второй план. Остались курятина, 
свинина, говядина и фрукты.

- Мы узнавали у «Саянского 
бройлера» и «Усольской птице
фабрики» - они своих «выпуск
ных» цен на курятину не повыша
ли. Получается, что это делают пе
рекупщики, и также дорожают то
вары, привезенные из других ре
гионов. Мониторинг цен ведется, и 
пока нет данныхо злоупотреблении 
в антимонопольном законодатель
стве. Руку «на пульсе» мы держим 
и за ценовой политикой наблюда

ем. Санкции, введенные Западом, 
и отказ России закупать продукты 
в некоторых странах, вряд ли ка
саются куриной продукции, пото
му что до Сибири, мне кажется, они 
еще не дошли. Тем более, что еще, 
видимо, остаются запасы, - отме
тил Станислав Степанов.

При этом он пояснил, что УФАС 
имеет мало рычагов влияния на по
вышение цен, потому что не мо
жет «давить» на рынок. Покупатель 
сам регулирует ценовую политику. 
Однако в Иркутской области есть 
доминирующие предприятия, из
готавливающие продукты питания, 
которые можно контролировать. 
Это «Иркутский мясокомбинат», 
«Масложиркомбинат», «Усольский 
свинокомплекс», «Белореченский». 
Они предоставляют в управление 
отчеты.

Сергей Степанов также обмол
вился, что у него появилась ин
формация о повышении цен на кур

«Ангарской птицефабрики», одна
ко этот вопрос УФАС еще не про
контролировало. Корреспондент 
связался с начальником планово
экономического отдела ука
занного предприятия Сергеем 
Рюмкиным, чтобы выяснить под
робности. Начальник планово
экономического отдела подтвер
дил, что подорожание продукции 
действительно имело место быть с
1 сентября. Этому способствовало 
несколько причин.

- Себестоимость продукции воз
росла из-за роста стоимости про
изводства. Продукцию у нас за
купает только «Янта». Повышение 
цен не было плановым, такое 
трудно спланировать, но и не «с 
бухты-барахты» это произошло. 
Обстановка изменялась постепен
но, и на рынке, в том числе, и по
этому мы не то чтобы вынуждены 
были повысить цены, но это необ
ходимо было сделать, чтобы хоть 
как-то сохранить рентабельность 
предприятия, - объяснил специа
лист.

- Производство курятины стало 
дороже из-за того, что большинство 
комплектующих и вещей, которые 
так или иначе связаны с производ
ством, в Российской Федерации не 
производятся, - осторожно заме
тил Сергей Рюмкин. - «Ангарская 
птицеферма» вынуждена их поку
пать за иностранную валюту за ру
бежом. Курс рубля значительно 
упал, и, соответственно, это сразу 
же повлияло на увеличение себе
стоимости продуктов.

- Это, например, оборудование 
для клеточных цехов, для содер
жания и забоя птицы. Чтобы под
держивать его в работоспособ
ном состоянии, приходится приоб
ретать те или иные запасные ча
сти. Обновление планируется и по
сле 1 сентября, жизнь не стоит на 
месте. Производство стабильным 
быть не может - оно либо растет, 
либо все же находится в какой-то 
стадии стабильности, но не очень 
длительный промежуток времени. 
Надо развиваться, чтобы все по
требители были курицей обеспече
ны, - заключил начальуик планово
экономического отдела птицефа
брики.

Напомним, цены на мясо и мяс
ную продукцию могут вырасти при
мерно на 20% в Иркутской обла
сти до конца года. Между тем в 
Иркутске предприниматели ча
стично меняют поставщиков в свя
зи с запретом на ввоз продуктов из 
стран ЕС, США и Канады.

IrkutskMedia

Ухудшение погоды прогнозируют 
метеорологи в Иркутской области

НОЧИ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ ОЖИДАЮТСЯ С 10 ПО 12 СЕНТЯБРЯ

Ощутимое ухудшение погоды про
гнозируют метеорологи в Иркутской 
области с 10 по 12 сентября. 11 
сентября по всей области и 12 сен
тября в северных и западных райо
нах региона ночью при прояснении 
ожидаются заморозки до -1 -6°С.

М естами по Иркутской области ожидается 
северо-западный ветер 11-16 метров в се

кунду, дожди, грозы, а в северных районах -  сильные 
дожди, местами с мокрым снегом.

"Будьте предельно внимательны на дорогах. При 
неблагоприятных погодных условиях лучше воздер
жаться от дальних поездок. Если непогода застала

вас в дороге, соблюдайте повышенные меры осто
рожности, скоростной режим и дистанцию. Если 
движение продолжать невозможно, остановитесь, 
обозначьте стоянку, включите аварийные сигналы, 
сообщите о своем местонахождении спасателям. 
Закрепите легкие съемные конструкции, уберите с 
лоджий и балконов предметы, которые могут быть 
сброшены порывами ветра. Не стоит пережидать не
погоду около недостроенных строений и остановоч
ных павильонов, рекламных щитов, деревьев", - рас
сказали в пресс-службе ГУ МЧС Приангарья.

В случае возникновения происшествий или чрез
вычайных ситуаций, немедленно сообщайте в де
журные службы экстренного реагирования по теле
фонам "01" (со стационарного), "101" или "112" (с 
мобильного). Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Иркутской области - 8 (3952) 39-99-99.
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ПАШ КОВ

Политический
обозреватель У к р а и н а :

«жить будет плохо, но недолго»
НИ МИРА, НИ ВОИНЫ

Ц ентральным событием про
шедших выходных стали не 

ооевые действия (которые хотя и 
вяло но продолжаются, несмотря на 
объявленное прекращение огня). И 
не угроза очередных санкций. Запад 
действительно очень хочет, но ни
как не может решиться на новые, 
более серьезные санкции в отно
шении России - на так называемый 
«четвертый санкционный пакет». 
Однажды Владимир ПУТИН уже за
ставил гадать Запад на тему того, 
какую «ответку он включит», а пото
му Запад опасается новых шагов, о 
которых ни Вашингтон, ни Брюссель 
сегодня даже не подозревают.

Итак, главным событием мирово
го уровня в минувшее воскресенье 
стала публикация ОБСЕ текста «про
токола» по итогам минских перего
воров руководителей ДНР и ЛНР с 
Л. КУЧМОЙ, М. ЗУРАБОВЫМ и X. 
ТАЛЬЯВИНИ.

Прежде всего, обращает на себя 
внимание, что встреча в протоко
ле названа «трехсторонней», где в 
качестве сторон обозначены толь
ко Украина, Россия и ОБСЕ. Но оче
видно, что в Минске представите
ли этих трех сторон собирались не 
для того, чтобы увидеть друг друга, а 
ради переговоров с представителя
ми Луганской и Донецкой народных 
республик. Премьер правительства 
ДНР и глава ЛНР в конце протоко
ла, там, где стоят подписи участни
ков, обозначены довольно странно. 
Про Зурабова сказано, что он.посол 
РФ на Украине, написана и долж
ность посла ОБСЕ Хайди Тальявини. 
Правда, представитель Киева на
зван несколько любопытно: Кучму 
обозначили как «второй президент 
Украины». Но официальные пред
ставители ДНР и ЛНР прописаны 
только фамилиями с инициалами, 
соответственно - А.В.ЗАХАРЧЕНКО 
и И.В.ПЛОТНИЦКИЙ. И просто так, 
на заметку - там не было и не могло 
быть подписи главного разжигате
ля этой войны - Барака Хусейновича 
Американского. Значит, войне быть 
и дальше?..

Минское соглашение было под
писано в момент, когда ополченцы 
только перешли к массированному 
контрнаступлению. Хоть они и на
несли существенный урон украин
ской армии, но не успели занять все 
важные населенные пункты даже 
двух своих областей. Более того, на 
контролируемой территории оста
лись «котлы», где находятся украин
ские военные. Фактически, это озна
чает, что как таковые народные ре
спублики Донбасса будут распола
гаться только на половине террито
рии Луганской и Донецкой областей. 
Киев обещает не стрелять, ополчен
цы берут обязательство забыть о 
большой Новороссии на всем юго- 
востоке Украины.

В то же время распространенное 
представление о том, что ополчение 
легко дошло бы до Киева, не соот
ветствует действительности,так как 
у него реально мало сил и средств. 
Фронт растянулся с севера на юг 
на добрую сотню километров, в нем 
возникли разрывы. Ополчение и так 
заглотило кусок больше, чем ожида
лось, и решило не зарываться силь
но, чтобы не повторять ошибки укро
пов и самому не угодить в «котлы». 
Реально батальонные тактические 
группы (БТГ) ополчения могут снаб
жаться на глубину 30-40 км, не бо
лее. То есть их тактика весьма осмо
трительна. Ошибочно также пред
полагать, что можно было бы мар
шем идти хоть на Харьков, хоть на 
Мариуполь.

Кроме того, перемирие позво
ляет мирным гражданам вздох
нуть спокойнее. Началось восста
новление инфраструктуры Донецка 
и Луганска, которые все еще нахо
дятся без регулярного водоснабже
ния и связи. Сама по себе остановка 
кровопролития и обмен пленными -  
большой результат.

Как долго продлится перемирие? 
На ум приходит всего два вариан
та. Первый -  перемирие будет не
долгим. Второй вариант -  оно прод
лится какое-то время, но ситуация

Мы видим сегодня настоящую травлю, дикую и безудержную. Травят 
нас, травят Россию, пытаются затолкать нашу страну в страны-изгои. 
Накладывают санкции. Чуть ли не ежедневно нам угрожает прези
дент страны с самым большим военным бюджетом в мире. Чуть ли не 
ежедневно нам угрожает агрессивный военный блок и недоделанный 
Евросоюз. Нам что-то выговаривает даже канцлер страны, по вине ко
торой погибли многие миллионы наших сограждан. Казалось бы, вот уж 
кому заткнуться бы и помолчать в тряпочку хотя бы пару сотен лет -  нет, 
даже и сотни не прошло. Уже лепечут и чему-то учат.

Но у нас что-то было...

будет напоминать «грузинский ва
риант», то есть случай с Абхазией 
и Южной Осетией. Будет военное 
противостояние, но без боевых дей
ствий, так как у Украины нет сил для 
них, но по факту народные респу
блики будут существовать. И так бу
дет до тех пор, пока Киев не решит, 
что у него достаточно сил для начала 
нового наступления. Весь вопрос в 
том, сколько времени потребует для 
этого украинской стороне.

Следует понимать, что прекратить 
войну Порошенко не может, пото
му что без нее он не сможет выи
грать грядущие выборы. Ведь как 
только прекращаются боевые дей
ствия, люди начинают задавать
ся вопросом, почему они так плохо 
живут, прежде всего, с социально- 
экономической точки зрения. 
Поэтому центральной власти нуж
на война.

Нет никакого повода говорить о 
некоем «сливе». Россия слишком 
много помогала Новороссии, что
бы все бросить. Да и все прекрасно 
понимают, что слив Новороссии это 
слив всей России. Потери будут куда 
большие, чем просто потеря незави
симости Новороссией.

Важно учитывать, что украинская 
сторона понесла колоссальные по
тери. Со 2 мая по 5 сентября поте
ри составили, по некоторым дан
ным, 47103 человека. Это, включая 
убитых, раненых, попавших в плен, 
пропавших без вести и дезертиров. 
Увеличиваются потери иностран
ных частных военных компаний, на 
настоящий момент они составля
ют 560 человек. Ряд бригад разби
ты, практически полностью потеря
на авиация. Порошенко нужно пере
мирие, чтобы залатать дыры. Но это 
похоже на ситуацию, когда у дома 
обвалилась стена, а хозяин пыта
ется заклеить в преддверии холо
дов дыру обоями. Очень скоро на
род спросит с него за холодную зиму 
и общий экономический коллапс. По 
этой причине, президент Украины 
будет вынужден продолжать войну, 
дабы списать на нее все беды.

ЗАПАД ДОЖДАЛСЯ
З апад все ждал, когда Путин 

введет войска на Украину, но 
не думал, что он станет вести тонкую 
игру на грани, косвенно (инкогнито) 
вступив в Донецкую войну. Путин мо

жет и решился бы ввести войска, но 
тогда конфигурация конфликта была 
такой: Путин проводит «демайдани- 
зацию» и денацификацию Украины, 
и, понятным образом, способству
ет приходу к власти в Киеве про- 
российского правительства (скорее 
всего с ЦАРЕВЫМ во главе), однако 
Запад, столь же понятным образом, 
начал бы дестабилизацию Украины 
с Правобережной стороны, то есть 
со «свидомой» ее части. Запад хоро
шо умеет дестабилизировать стра
ны, доводя их до «ливии». И стал бы 
делать на Украине то, что он тво
рил в Афганистане, в восьмидеся
тых, когда Москва контролировала 
режим в Кабуле. Нынешняя полити
ка западных властных кланов пред
полагает все более усиливающийся 
курс на дестабилизацию на Украине, 
который продолжался бы до тех пор, 
пока Россия не сдала бы все, или 
почти все в Киеве. А Украина про
должала бы бурлить, и все жертвы 
были бы напрасны.

Пугин с такой постановкой вопро
са не согласился и решил допустить 
приход в Киеве прозападного режи
ма Порошенко. Петр ПОРОШЕНКО 
был «одиноким волком» в полити
ческом мире Украины до Майдана, 
таким он и остался. Его президент
ство - результат лоббирования 
внешних сил, компромисса между 
Вашингтоном и Германией, пропа
гандистского напора и социологи
ческой поддержки. Как президент, 
он сделал ставку на «АТО», но про
валился...

При этом Путин, понимая, что лю
бой постмайданный режим станет 
фактором дестабилизации, кон
фронтации и «выталкивания» России 
с Украины, сам начал «низовую де
стабилизацию» Украины, в виде 
«пробуждения Юго-Востока». Он вы
нужден был это сделать, чтобы оста
новить процесс натиска западной 
«верхушечной, майданной» деста
билизации, направленной на полное 
разрушение системы послевоен
ной безопасности в Европе и униже
ние России. У путинского плана «де
стабилизации» Украины, а точнее -  
«пробуждения Новороссии», был 
еще один (причем главный) аспект -  
вернуть Украину под частичный кон
троль России.

Принимая эти решения, Путин не 
боялся и не боится санкций, он пре

красно понимает, что санкции будут 
в любом случае, и их цель -  не сохра
нение суверенитета Украины, а рас
права над Россией. Если бы Западу 
действительно нужно было только 
«сдерживать» Россию, то он принял 
бы предложения Путина о совмест
ном мониторинге украинской поли
тики. Но в том-то и дело, что совсем 
не «сдерживание» нужно западным 
политиканам, и уж тем более не соз
дание на Украине сколь-нибудь ста
бильной, уравновешенной системы. 
Западу нужно средство уничтоже
ния России, или, по крайней мере, 
средство «удержания России за гор
ло». А эта стратегия подразумевает 
войну на Украине, причем войну за
тяжную, изматывающую, нарушаю
щую экономические и прочие свя
зи в Европе (Вашингтон, попутно, 
очень бы хотел и Европу экономиче
ски уничтожить). Кстати, некоторые 
политики в Европе уже все это по
няли, и, к примеру, глава Словакии
-  Роберт ФИЦО прямо заявил, что 
не собирается делать из своей стра
ны «стадо баранов, которое ведут на 
убой в угоду Западу».

И сегодня, когда Путин добился 
«перемирия», сложилась очень «пи
кантная» ситуация. Теперь Запад 
фактически настаивает на продол
жении войны в Новороссии, хотя все 
последнее время, как будто, тре
бовал прекратить войну. Наиболее 
мерзко и одновременно забав
но выглядит ситуация, при кото
рой в Минске уже шли переговоры
о мире, но ОБАМА, прилетевший в 
Таллин, говорил о том, что «мирить
ся пока рано». Он едва ли не прямым 
текстом заявлял, что война долж
на продолжиться, что дестабилиза
цию Украины (и России) прекращать 
не надо, а нужно продолжать нагне
тать ситуацию.

Запад сам себя (не без помощи 
Путина) загнал в некий дипломати
ческий цугцванг (в который хотел за
гнать Путина) -  чего бы ни требовал 
Запад на данном этапе -  это будет 
«подыгрывание Путину». Если Запад 
будет требовать мира, то в нынеш
ней ситуации это будет мир на усло
виях Путина, но если Запад будет 
требовать войны, то эта война мо
жет закончиться победой Путина в 
Киеве.

ВЫНУЖДЕННЫЕ 
СОЮЗНИКИ

В  Киеве сейчас разброд и ша
тания: одни говорят, что

Порошенко сдает Украину, другие - 
что это хитрая тактика, способ в оче
редной раз перегруппировать вой
ска. Перегруппировка войск хунты 
действительно уже началась, а бое
вые столкновения местами продол
жаются. Только, кто быстрее и луч
ше перегруппируется -  вот вопрос. 
При этом на бумаге Новороссия 
остается, и пока будет оставаться 
в составе Украины. И для нас, рос
сиян, это намного лучше, чем вхож
дение ДНР и ЛНР в состав России. 
Новороссия -  это не Крым, повесить 
расходы по восстановлению регио
нов и всю социалку на Россию -  мяг
ко говоря, плохая идея. Экономика 
России не в самой лучшей форме, 
лишних денег просто нет. Проблем 
с бюджетом пока нет лишь вслед
ствие уникальной ситуации -  деше
вый рубль и дорогая нефть. Доходы 
и расходы бюджета ведь считают
ся в рублях.

Да и де-юре разговаривать о при
нятии Новороссии в состав России 
пока бессмысленно: референдума 
по такому вопросу там не было. Был 
референдум о независимости ЛНР 
и ДНР от Украины, результаты убе
дительны (90%, если мне е изме
няет память). Из этого и надо исхо
дить: отдельному государству БЫТЬ! 
Может, не сразу - но неизбежно...

Работы впереди -  невпроворот, 
тяжелой, возможно, кровавой: тер
ритория Новороссии, которая се
годня подконтрольна ополченцам - 
это далеко не две области, а всего 
лишь 30-40% от них, об экономиче
ской самостоятельности непризнан
ной и недооформленной республи
ки пока и говорить не приходится. 
Пока это крайне неустойчивая кон
струкция. Власть же в Незалежной 
крайне одиозна и будет искать слу
чая, чтобы ликвидировать эту, как 
они считают, «опухоль». Поэтому го
ворить о состоявшейся Новороссии, 
как минимум преждевременно.

Но уже сегодня непризнанная 
Новороссия (объединение ДНР и 
ЛНР рано или поздно произойдет, 
скорее рано) по факту - независи
мое государство с неплохой про
фессиональной армией. А скоро 
даже, возможно, и со своей валю
той -  проблемы с фивной становят
ся непреодолимыми. Пробный ка-' 
мень был брошен не так давно, и я 
полагаю, что мы очень скоро узна
ем о переговорах между Газпромом 
и Новороссией, о прямых поставках 
и цене на газ.

Впрочем, во многом дальнейшее 
развитие событий будет зависеть от 
противостоянияпрезидентаУкраины 
и крупного бизнеса, и, как это ни 
странно прозвучит, Порошенко нам 
милей, чем Коломойский: сверхра- 
дикальная или коломойская Украина 
для нас вообще неприемлемый ва
риант. Очевидно, что сегодня на 
Украине начал фактически осу
ществляться «план Путина», а «план 
Порошенко» стал его пропагандист
ским прикрытием. Шоколадный ко
роль стал вынужденным союзником 
Кремля, ибо он заинтересован в ути
лизации (уничтожении) на фронте 
наиболее оголтелых нацистов, мы 
тоже не возражаем против такого 
разумного шага. Но при любом рас
кладе сдавать Новороссию киев
ской «хунте» нельзя - этот вопрос 
даже не обсуждается.

А если говорить о перспекти
ве более отдаленной, о стратегиче
ской задаче России, то очевидно - и 
Донбасс, и весь юго-восток нынеш
ней Украины, т.е. вся Новороссия, и 
даже вся Украина должны, рано или 
поздно, воссоединится с остальной 
Россией. Это для России стратеги
ческий императив. Другое дело, что 
воссоединяться они могут (и будут, 
надо полагать) частями, и этот про
цесс может быть растянут во време
ни на десятилетия. Но процесс этот 
исторически неизбежен.

Александр ПАШКОВ 
(по материалам 

электронных СМИ)



В школе «М ужество»
продолжается прием курсантов
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Н а прошедшей неделе в военно-патриотической школе «Мужество» 
имени Юрия Алексеевича БОЛДЫРЕВА прошел день открытых две
рей. Потенциальные курсанты и их родители смогли зайти во все 

классы, посмотреть, чем будут заниматься дети, а также записаться на но
вый учебный год.

Гостей приветство
вал директор военно- 
патриотической ш ко 
лы «Мужество» имени 
Юрия Болдырева Вячеслав 
БЕЛЯЕВ:

— Молодцы, что не побо
ялись привести своих детей в 
нашу школу и правильно сдела
ли, не нужно за них беспокоить
ся, здесь детей обучают толь
ко хорошему. По нашим отлич
ным выпускникам школу знают 
далеко за пределами Иркутской 
области. 23 сентября школе ис
полняется 27 лет, в этот день 
мы проведем праздничные ме
роприятия, на которые пригла
шаем всех.

На сегодняшний день в школе 
обучаются 140 человек. Все вы
пускники служат в армии, боль
шинство связывают свою даль
нейшую судьбу с военной спе
циальностью. Вот и экскурсию 
по школе нам провела выпуск

ница школы «Мужество», а те
перь заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Полина ЗИНИНА. Сначала она 
рассказала о богатой истории 
школы.

— Все начиналось в 1987 
году, тогда при ангарском 
дворце пионеров открылась 
парашютно-десантная секция 
для парашютистов-любителей,
— рассказывает Полина Зинина.
— Открыл ее кадровый военный 
офицер воздушно-десантныхво- 
йск в отставке Юрий Болдырев. 
Изначально этот кружок соз
давался для подготовки моло
дых людей к службе в армии. 
Предполагали, что будут зани
маться человек 15-20, но уже 
на первое занятие пришло бо
лее 90 человек. Так гвардии под
полковник воздушно-десантных 
войск Юрий Алексеевич 
Болдырев стал основателем 
военно-патриотической шко

лы «Мужество». Через год кру
жок стал клубом, в 1993 году по
лучил статус самостоятельного 
юридического лица и стал на
зываться школа «Мужество». В 
2009 году произошло знаковое 
событие: при жизни основате
ля школе было присвоено его 
имя, причем в это время Юрий 
Алексеевич продолжал рабо
тать, преподавая военную исто
рию и законодательство. В 2012 
году Юрия Алексеевича не ста
ло, но его славное дело продол
жается.

Все люди, работающие сегод
ня в школе, так или иначе, с ней 
связаны, являются выпускника
ми или когда-то стояли у ее ис
токов. С ребятами занимают
ся выпускники школы, которые 
прошли«горячие точки», служи
ли в воздушно-десантных вой
сках, у каждого за плечами опыт 
работы с детьми. На сегодняш
ний день, по сравнению с 1987

годом, школа расширила свои 
возможности, программа обуче
ния рассчитана на шесть лет.

Одиннадцатилетний Вадим 
ЛОМТИКОВ узнал о школе от 
мамы Алисы:

— Я уже учусь в пятом классе, 
сам захотел здесь заниматься, 
одноклассники тоже хотят хо
дить в эту школу. Я думаю, что 
нам расскажут, как обращаться с 
оружием, научат прыгать с пара
шютом и рукопашному бою.

В чем-то Вадим прав, но са
мое первое - детям преподают 
теорию.

Возрастная группа с 10 до 12 
лет - это первая ступень, она 
считается подготовительной, 
занятия проводятся два раза в 
неделю. Начинается все с об
щей физической подготовки: 
разминка, гимнастика, бег, руко
пашный бой; а еще стрелковая и 
медицинская подготовки. С каж
дым годом количество занятий, 
часов и дней увеличивается.

13-15 лет - это группа началь
ной военной подготовки.

С 16 до 17 лет - группа спе
циальной военной подготовки, 
здесь ребята готовятся к посту
плению в военные вузы. Хотя 
есть и такие, кто не ищет спе
циальных навыков для армей
ской жизни, а хочет просто раз
вить свои качества для дальней
шей жизни.

В школе «Мужество» моло
дых людей готовят не просто к 
службе в армии, а к службе в 
воздушно-десантных войсках. 
О том, как это происходит, мы 
узнали, посмотрев видео, смон
тированное к 25-летию школы, 
на котором запечатлены будни 
курсантов: занятия, летний по
левой выход, зимние лыжные 
походы, совершаемые 27 дека
бря, в день рождения команду
ющего Воздушно-десантными 
войсками Василия МАРГЕЛОВА, 
прыжки с парашютом выпускно
го взвода, а также участие в па
раде 9 мая.

Прежде чем прыгнуть с пара
шютом ребята получают 72 часа

парашютной подготовки, учатся 
сами укладывать парашюты, от
рабатывать действия парашю
тиста в воздухе, сдают много
численные экзамены, как по те
ории, так и по практике. Прыжки 
совершают не только курсанты 
выпускного года, но и все пре
подаватели.

После выпуска курсанты по
лучают на руки документ об 
окончании школы, парашютную 
книжку с третьим разрядом, ко
торый присваивается послетрех 
прыжков, а еще в голове остает
ся большой багаж знаний, кото
рый пригодится им в жизни.

Кстати, нужно отметить, что в 
школе «Мужество» занимаются 
не только парни, но и девочки, 
для которых нет значительных 
поблажек, а различия имеются 
только в нормативах.

— Мой папа закончил эту шко
лу, подробно рассказывал о 
пройденном, многие его друзья 
тоже отучились здесь, — расска
зывает Екатерина ЧУСОВИТИНА, 
ученица 7 класса гимназии №8.
— Я тоже после всех расска
зов решила начать заниматься 
здесь. В конце хочу научиться 
прыгать с парашютом. А спор
тивная подготовка у меня есть, 
занималась горными лыжами.

Набор в группы специаль
ной и начальной подготовки 
военно-патриотической школы 
«Мужество» продолжается до 20 
сентября. При себе необходимо 
иметь следующие документы: 
справка от терапевта о состоя
нии здоровья, справка из психо
неврологического диспансера, 
копия паспорта (свидетельства
о рождении), полис доброволь
ного страхования от несчастных 
случаев и две фотографии 3*4 
см. Ну и, конечно, не забудь
те о желании ребенка занимать
ся в военно-патриотической 
школе «Мужество» имени Юрия 
Болдырева, без этого ничего не 
получится, ведь здесь все по
строено на добровольном же
лании.

Арина ВЕШНЯЯ

Журналист

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

55  л ет  в о  б л а го
а н г а р ч а н

Медицинская сестра -  специалист широ
кого профиля.

Все наши медсестры -  специалисты ши
рокого профиля. К нам поступают люди, 
у которых кроме психического заболева
ния есть и сопутствующие, например, брон
хиальная астма, сахарный диабет, сердеч
нососудистые заболевания, поэтому наши 
медсестры владеют всеми навыками оказа
ния неотложной помощи пациенту.

Настоящая медицинская сестра кроме 
профессиональных качеств должна обла
дать доброй душой. Нам всем так не хватает 
в этой жизни чьего-то сочувствия, сопере
живания, а нашим пациентам тем более не
обходимы теплый взгляд, доброе слово, ду
шевный разговор.

С медицинскими сестрами нашей боль
нице везет. С самого открытия в ней ра
ботали прекрасные люди -  это старшая 
медицинская сестра Афроськина Нина

Абрамовна, Прокопьева Нина Андреевна, 
процедурные медицинские сестры Гущина 
Анна Федоровна, Рашевская Валентина 
Федоровна. Их уже нет в этом мире, но я 
всегда их вспоминаю. И конечно, с осо
бой теплотой вспоминаю ныне здравству
ющих ветеранов учреждения, медицинских 
сестер, которые проработали в больнице 20 
и более лет - это Мухина Нина Николаевна, 
Калашникова Серафима Ивановна, Рабина 
Галина Фоминична. В этом строю наши вете
раны, которые продолжают работать и сей
час - Белова Людмила Григорьевна -  участ
ковая медицинская сестра, Горбунова Вера 
Александровна -  процедурная медицин
ская сестра, Ершова Светлана Григорьевна
-  медицинская сестра социальной помощи, 
Исаева Регина Енасовна -  участковая меди
цинская сестра, Ипкаева Елена Анатольевна
-  палатная медицинская сестра, Малий 
Татьяна Ивановна -  старшая медицинская

сестра, Никифорова Нонна Николаевна -  
медицинская сестра социальной помощи, 
Сливина Татьяна Михайловна -  фельдшер, 
Тельных Лидия Алексеевна -  старшая меди
цинская сестра.

А о наших регистраторах Невядовской 
Анне Сергеевне и Гасс Людмиле Сергеевне 
можно написать настоящий учёный трактат. 
Такая у них память! Всех больных знают в 
лицо, по имени и отчеству. Были случаи, ког
да назывались только приметы или пример
ное место жительства, а они сразу вспоми
нали пациента.

К нам пришло пополнение - медицинские 
сестры после окончания медицинского учи
лища. Надеюсь, что традиции больницы они 
продолжат.

Желаю всему коллективу счастья, неисся
каемой энергии, исполнения всех желаний и 
уверенности в завтрашнем дне.

19 сентября Ангарскому 
психоневрологическо
му диспансеру исполнит
ся 55 лет. Ровно столь
ко лет коллектив этого и з
вестного в городе меди
цинского учреждения бо
рется за здоровье ангар
чан. В преддверии этой за 
мечательной даты расска
зывает о медицинских сё 
страх психоневрологиче
ского диспансера Главная 
медицинская сестра  
ОГБУЗ «АОПБ» - Галина 
Фёдоровна Музыкина, её  
стаж работы в больнице 43  
года.
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Вам интересно, какой кандидат получил мой голос? Мне вот тоже...

©© ©
Едешь в трамвае, оглядыва
ешься по сторонам, и страшно 
становится. Ведь каждый вто
рой голосовал ЗА НИХ...

©© ©
Если политики начали призна
ваться вам в любви -  значит, 
скоро выборы.

© @ ©

-  Алло, мама?! Можешь меня 
поздравить! Я победил на пре
зидентских выборах!
Мама радостно:
-  Ой! Честно?!
-  Мама, ну хоть бы ты не подка
лывала..!!!

©©©
-  Что вы скажете о конкурентах 
"Единой России" на предстоя
щих выборах?
-  Ходюттут всякие...

©©©
-  Миша, проспрягай глагол "го 
лосовать".
-  Я -  голосую, ты -  голосуешь, 
он -  голосует, мь1 -  голосуем.
-  А они?
-  А они на выборы не ходят, 
Марьиванна.

© @ ©

-  Вот хорошо было бы, Холмс, 
если бы нашлось вдруг такое 
средство, чтобы преступни
ков переделывать. Вот берем 
вора, кровавого убийцу, банди
та, и ррраз! -  становится чест
ным человеком, опорой обще
ства...
-  Да что ж вы, Ватсон ! А чест
ные демократические выборы 
вам чем не подходят?

©@©
-  Доктор, вы знаете, в послед
нее время у меня очень обо
стрился слух. Начал слышать, 
что люди вокруг говорят. К чему 
бы это?
-  Это к выборам. Не волнуй
тесь, после выборов все при
дет в норму.

©©©
-  Если допустить свободные 
выборы, к власти могут прийти 
воры и негодяи!
-  А если не допустить, они у 
власти останутся!

©© ©
-  Кто придет в сентябре на вы
боры?
-  Да как обычно -  бабки!
- Да, бабки решают всё!

©©©
Избирательные технологии. У 
избирательных урн есть крыш
ки с замком, но не было дна!

©© ©
-  Почему на выборах народ не 
идет к избирательным урнам?
-  Некогда ему. В других урнах 
роется...

©@ ©
-  Ну, что ты думаешь об этих 
кандидатах?
-  Что? Да нам просто повезло, 
что выберут только одного!

©©©
-  Папа! Правда, что сказки на
чинаются со слов: «Жили-были 
дед со старухой».
-  Нет, сынок. Настоящие сказ
ки начинаются со слов: «Если 
вы проголосуете за меня на вы
борах...».

Репортер:
-  Так вы, значит, за "Единую 
Россию?"
Дед:
-  Нет. За коммунистов!

©© ©
Кандидат в депутаты на встре
че с избирателями рассказы
вает о своем детстве:
-  Я вырос в ужасно бедной се
мье. Даже радуга у нас была 
черно-белая!

- З а кого голосуешь

©©©
-  Жаль, что нельзя засей- 
виться и проголосовать за 
Жириновского, чтоб посмо
треть что будет.

©©©

-  И зачем тебе, брат Чичиков, 
мертвые души? Уж не олигар
хом ли стать ты хочешь?

Помилуй, дружищ е 
Собакевич... Какой же из меня 
олигарх? Я ж не в клане, и 
не в плане... Так, небольшой 
геш еф т-с... накуплю немного 
душ, да продам Избиркому... 
Выборы ж на носу!

©©©
-  Какая разница между Россией 
и США?
-  В США через 2 месяца по
сле выборов неизвестен пре
зидент, а в России за 2 месяца 
до выборов уже известен.

]

©©©
-  Чем вы объясняете свой про
вал на последних выборах?
-  Я стал жертвой...
-  Жертвой чего?!
-  Честного подсчета, мать их!!!

©©©
-  Я очень люблю шутить. Вот 
так соберемся мы с коллега
ми за одним столом и шутим, 
шутим...
-  А где вы работаете?
-  Депутатом ...

©©©
В политике не столь уж важно, 
как вы играете; гораздо важ
нее, кто ведет счет.

©©©
Последние выборы показали, 
что выборов можно было и не 
проводить.

©©©
Зюганов и Явлинский беседуют
о вопросах предвыборной 
стратегии.
-  Когда я беру такси, -  заявля
ет Явлинский, -  я даю водите
лю солидные чаевые и говорю 
ему:
"Голосуйте за демократов, друг 
мой!".
-  А я, -  сказал Зюганов, -  ког
да беру такси, плачу строго по 
счетчику и ни копейки больше, 
а вылезая из машины, говорю 
водителю:
"Не забудь на выборах 
п р о го л о с о в а т ь  за
демократов!".

©©©
Идет социологический опрос. 
Репортер:
-  Дедушка, вы определились, 
за кого голосовать на выборах 
будете?
Дед:
-  Ой, внучек, только бы не на
зад к совку, застою и КПСС. 
Хватит с нас этого безобразия
-  партократии.

©©©
Дибров, «Хочешь стать милли
онером»:
-  И вот как надо было распо
ложить эти жанры в порядке их 
достоверности:
научная фантастика,
сказка,
реклама,
предвыборная программа де
путата.

©© ©
На встрече с кандидатом в де
путаты.
-  Врать не буду... -  начал он. 
Все насторожились.

© @ ©
На избирательном участке му
жик взял бюллетень и стал его 
читать.
-  Вы что делаете? -  грозно 
спросил его человек в штат
ском.
-  Хочу знать, за кого я голо
сую.
-  Да вы что, не понимаете, что 
у нас выборы тайные?

©© ©
На самом деле на выборах в 
Государственную думу победи
ла КПРФ во главе с Геннадием 
Зюгановым. Но он откупился.

©©©
15 сентября: утро:
-  Ну, и скока вчерась зарабо
тал?
-  Десять тыщ.
-  А чё так мало?
-  Да у нас больше десяти бю- 
летнев в одне руки не давали...

©©©
Один кандидат давал серию 
выступлений перед избирате
лями. Первое выступление за
няло у него 5 минут. Второе 45 
минут, а третье полтора часа. 
Когда его спросили, в чем дело, 
он ответил:
-  В первый раз у меня ужас
но болели зубы. Во второй раз 
я выступал уже с новым зуб
ным протезом, а в третий раз 
я по ошибке нацепил челюсти 
жены.

© @ ©
Один приятель спрашивает 
другого:
-  Как дела?
-  Да так. С нетерпением жду 
приближающихся выборов в 
парламент.
-  Что, так сильно любишь вы
боры?
-  Нет. Так сильно ненавижу 
предвыборную рекламу.

© @ ©
Омоновец лупит демонстранта 
дубинкой: «Нельзя призывать к 
свержению власти!». 
Демонстрант, пытаясь увер
нуться: «Да я не призывал! Я 
всего лишь за честные выбо
ры!».
Омоновец начинает лупить 
еще чаще: «Нельзя призывать к 
свержению этой власти!»

©© ©
Отец поучает своего взросло
го сына:
-  Ты способен ясно выражать 
свои мысли?
-  Да, -  отвечает сын, немного 
подумав.
-  Тогда тебе нечего делать в 
политике.

©©©
П о л и ти к -о л и га р х  з а 
снул летаргическим сном и 
проснулся в 2050 году. Едва он 
пришел в себя, первым делом 
позвонил своему агенту, что
бы узнать о своих банковских 
делах. Агент сообщил ему, что 
у него на счету 10 миллиардов 
долларов и еще акций на 5 
миллиардов.
Довольный, он вешает теле
фонную трубку. Через минуту 
звонит дежурная:
-  Вы говорили четыре минуты. 
С вас 6 миллиардов 600 милли
онов долларов.
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Дошкольная страничка

См е Щ „ к И
Племяннице объяснили, 

откуда берутся дети. 
Приезжает её папа с вахты, 

она бежит навстречу и кричит: 
- Ура! Ура! Папа приехал! 
Сперматозоиды привез!

У Вовки в садике есть 
боевая подруга Маша. 

Дружат с ясельной группы. 
Сегодня утром бужу сына. 

Не реагирует. Стягиваю оде
яло и тихонько щекочу пятку. 
Вовка сквозь сон с улыбкой: 

- Ну, Мааашааа!

Подружка везёт 
свою 3-хлетнюю 

доченьку утром в садик, 
ребёнок конечно сонный и 

досыпает по дороге. 
Водитель такси:

А кто это у нас тут такой 
маленький, хорошенький 

и как нас зовут?
Сашенька не открывая глаз: 

- ОТВАЛИ!

Помоги мышке 
найти правильную 
дорогу к игрушке!

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Чтоб поумнели Боря, Лола, 
Им откроет двери...
2 . Урок окончен, довольно дела, 
Нас ж дет большая...

По вертикали:
1. Чтоб на д о 
ске писать сумел, 
Тебе пом о
жет белый ...
2 . М удрым мож
но в ж изни быть, 
Если с... дружить

Приглашаем старых и новых друзей 
за покупками a —am магазин!

-i»Q r  <р*

8  L  -I

ИГРУШКИ "  „  до

Именинником 
и пенсионерам 
скидки 7%

НАБОРЫ Д Л Я  ТВОРЧЕСТВА  
М УЗЫ КАЛЬНЫ Е КНИГИ 

КАНЦЕЛЯРИЯ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки! 
Присылайте фотографии 
ваших «обаяшек»!

В конкурсе участвуют 
дети от 1 года до 5 лет.

Не забудьте указать фамилию, 
имя, возраст ребенка 
и ваш телефон.

Самых обаятельных 
«обаяшек» в конце каждого 
месяца (право выбора редак
ции) ждут замечательные 
подарки от спонсора 
нашего конкурса салона- 
магазина «Добро»

■А£?Ч 5 2 1 - 2 0 0  я  
72 -62 -60
78 К В -Л , Д О М  8

А н г а р с к и е  В о р о т а  -

Конкурс

детского
14 tucc ‘Tsfcoua&L S ftu c m e fc  'K fc a x a

Фотографии принимаются до 1 декабря 2014 года по адресу: 7А м/он, дом 35 «Ангарское 
управление строительства» офис 105, или отправляйте trk_angarsk02@mail.ru

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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о- / о  по л  августа
Г-7

ч и т а т е л е й
• Первый • Россия-1 • ТВЗ • Актис • НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура • 5ТВ 

• TV1000 • VIASAT HIST0EY • НТВ • ДТВ • СТС • ТВЦ • Домашний • Звезда •

ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД - М ЕЖ ГОРОД  
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ. АВТОВЫ Ш КИ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

а1Э8Э51

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

НАЛИЧНЫЙ 
1 БЕЗНАЛИЧНЫЙ W D

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

4 W D от 3-5 т
•  Г Р У З Ч И К И
•  В Ы В О З  М У С О Р А  W  
Тел.: 68-78-86,8-904-155-9886.

У с л у г и  м /а I АВТОРАЗБОРКА I

«ИСТАНА»®17Амр-н, «Автомобили»
Продажа запчастей б/у

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

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8 -9 0 4 1 -2 03 -0 39 .

ВЫЗЫВАЙ бвк-

А Л Л О > Ц < | 5  
АВТО 0 1 3

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

525-525
Набираем водителей на новые а/м 

V .V .V .1W . '. W . '. W .W . V .V . W .W

Кран-борт (Ют) 
А/вышка (15-27 м)

(разрешение технадзора) 
Бобкэт, экскаватор «Петушок»

Н аличны й и б е зн ал и ч н ы й  р асч е т

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

АВТОАДВОКАТ
Проблемы  со страховкой? 

Лиш аю т  прав? 
Пострадали В Д Т П ?

Н е согласны с Г И Б Д Д ?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

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

Услуги эвакуатора и погрузчика
S8(3955) 545-545

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

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

Установка

IXI,

Автошкола
«ПРОФИ»

Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев ^  ^
Стоимость обучения 22000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. _  _ плпое-ю те^ ел 9-7 оо со c i on 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки Щ Т. 89025127571,54-37-23, Оо-Ы-оУ

277 кв-л, стр. 16, оф. 25. Тел.: (8 -3955) 687-711. 
www.auto-profi.su e-m ail: auto_profi@list.ru

У С Л У ГИ  Т Е Х О С М О ТР А  
О С АГО  

Д О ГО В О Р  
купли-продажи авто

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

т.: 53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»

Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

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

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

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

Лауреаты международного конкурса «Гемма» ■ 
«Лучшие товары и услуги года»

« а & т с т ^ Ш ш »

А В Т О П Е Р Е В О З К И

Ш аапизповзйзЕщиэ

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

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телефон рекламного отдела:

697 -3 00 , 6 97 -9 94

Служба такси

52-55-55

БВК-790
Приглашаем
диспетчеров
водителей

Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

УАТ ОАО «АУС» Т.: 697-962,697-957
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 т ;

Изготовление и ремонт шлангов  
высокого давления T.:89oi-66-44-o94

Наличный 
и безналичный 
расчет

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

УСТАНОВКА ГАЗА
НА А/М Ж 641-47-47' I*

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

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

• готовые нежилые помещения в жилых домах в 32 ми
крорайоне г.Ангарска -220 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

С Д А Е Т  В А Р Е Н Д У : 
помещения под офисы на ул.Горького города Ангарска, 
производственные, складские помещения, 
стояночные места на теплых стоянках

СО
2
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

Э В А К У А Т О Р

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-038; 697-327; 89027684575. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !

P*ai э*»ге*_и.е- м
н а

http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 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 -  «Братья и звезды» (16+)
17.00 -  Х/ф «Верь мне» (16+)
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+)
02.30 -  Х/ф «Прощай, любовь» (16+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Танки. Уральский характер» 
(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 «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  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+)
00.40 -  «Вечная жизнь. Медицина бу
дущего» (12+)
01.40 -  Х/ф «Женщины на грани» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Д/ф «Незримые наблюдате
ли» (12+)
12.30 -  Д/ф «В ожидании контак
та» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(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+)
20.20-Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00-Х /ф  «Мгла» (16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
05.15 -  Д/ф «Происхождение вампи
ров» (12+)

РЕН ТВ

14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Тотальная распродажа» 
(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 «Медальон» (16+)
23.20 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Медальон» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA
07.25 -  «За гранью». Под властью 
ГМО
07.55 -  «Смертельные опыты». 
Вакцины
08.30 -  «Мастера». Военный водо
лаз
09.00 -  Х/ф «Такси» (16+)
10.10 -  Х/ф «Лектор» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.45 -Х /ф  «Такси» (16+)
14.35 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «На игре» (16+)
18.50 -  Х/ф «На игре-2. Новый уро
вень» (16+)
20.30 -  «24 кадра» (16+)
21.00 -  «Трон»
21.30, 03.50 -  «Большой спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.15 -  Х/ф «Викинг» (16+)
04.10 -  «Эволюция»

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10-«Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Кулинар-2» (16+)
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 -  «Место происшествия. О 
главном» (16+)
02.15 -  «Большой папа» (0+)
02.50 -  «День ангела» (0+)
03.15 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 -  «Территория заблуждений» 
(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+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Странное дело». «Тайны 
Иуды» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
12.30 -  «Новости 24» (16+)

21.50 -  «Острова». Алексей
Балабанов
22.30 -  К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х частях»
23.00 -  «Тем временем»
23.45 -  Д /ф  «Иоганн Вольфганг 
Гете»
23.55 -  «Кинескоп». 71-й 
Венецианский международный ки
нофестиваль
01.00 -  Д /ф  «Импрессионизм и 
мода»
01.55 -  Концерт Фестивального ор
кестра Вербье. Солисты Рено и Готье 
Капюсоны
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Э. Григ. Сюита для орке
стра из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

08.00
09.40
11.35
13.35 
(12+) 
15.20- 
17.00-
18.40 
20.20 
22.00 
(16+)
23.40
01.40
03.35
05.35

08.00 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье Роуд- 
Хилл»
13.45 -  «Линия жизни». Шавкат 
Абдусаламов
14.40 -  Сериал «Хождение по му
кам»
16.10 -  Academia. Андрей Линде. «У 
истока Вселенной»
16.55 -  Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности»
17.40 -  Д /ф  «Город №2 (город 
Курчатов)»
18.20 -  Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
18.35 -  Международный музыкаль
ный фестиваль в Вербье. Сольный 
концерт Дениса Мацуева
19.30 -  Д /с «Запечатленное время». 
«Гараж Его Величества»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная класси
ка...» с Владимиром Зельдиным, 
Екатериной Шипулиной и Андреем 
Ястребовым
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»

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 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»(16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»

15.55 
(16+)
17.00-
17.30 
(16+)
18.30 
ствие»
19.00 
(16+)
20.00 -
21.00- 
23.00 - 
00.00 
(16+)
01.55 
(16+)
02.50
03.50 
04.10

-  «Прокурорская проверка» 

Сегодня
- Х/ф «Москва. Три вокзала»

-  «Чрезвычайное происше-

-  «Говорим и показываем»

-  Сегодня
-  Х/ф «Брат за брата» (16+)
-  «Анатомия дня»
-  Х/ф «Ментовские войны»

-  Х/ф «Глухарь. Возвращение»

-«ДНК» (16+)
-  «Дикий мир» (0+)
-  Х/ф «Ржавчина» (16+)

TV1000_______
- Х/ф «Материк» (16+)
- Х/ф «Голубая волна» (16+) 
-Х/ф «Пипец» (16+)
-  Х/ф «Крутой и цыпочки»

- Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
- Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
- Х/ф «Слежка» (16+)
- Х/ф «Хороший доктор» (16+)
-  Х/ф «Давай, до свидания!»

- Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
- Х/ф «Когда я умирала» (16+)
- Х/ф «Личное» (16+)
- Х/ф «Человек-паук-2» (12+)

тнт

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (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 «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
12.10- Д/ф «Белая королева и ее со
перницы» (12+)
13.05 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
14.00 -  Д /ф  «История электриче
ства» (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 «Париж: история одной 
столицы» (16+)
19.10 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
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 «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
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+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Наследие кельтов» 
(12+)
05.50 -  Д /ф  «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)

06.30 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
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 -  «Битва экстрасенсов». 
«Измены. Нехорошая квартира» 
(16+)
13.00 -  Х/ф «Это всё она» (12+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Физрук» (16+)
20.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
21.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Одноклассники» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Роковое число 23» 
(16+)
04.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.00 -  Х/ф «Только правда» (16+)
05.55 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)

ПЕРЕЦ
08.10 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
08.30 -  «Каламбур» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
11.30 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-2» (12+)
18.30 -  «Что скрывают повара?» 
(16+)
19.30 -  «Что скрывают турагенты?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Роковой клад» 
(16+)
21.00 -  «Вне закона. Достали!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
00.00 -  «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 «В поисках капитана 
Гранта»(0+)

стс
06.15 -  М/ф «Рикки Тикки Тави» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Василёк», «Лиса и 
заяц», «Девочка и медведь» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  «6 кадров» (16+)
10.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
11.35 -  Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны» (16+)
14.30-Х/ф«Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)

23.00 -  Х/ф «Форсаж» (16+)
01.00 -  «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+)
05.25 -  «Животный смех» (16+)
05.55 -  М/ф «Заколдованный маль
чик» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д/ф «Взросление» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «За двумя зайцами» 
(12+)
10.50 -  Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Простые сложности» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Доказательства вины. 
Пропал ребенок» (16+)
16.25 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство»
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Украина. На руинах незави
симости». Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Слезть с паль
мы» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  «Петровка, 38» (16+)
02.10 -  «Мозговой штурм. Вселенная 
до Большого взрыва» (12+)
02.45-Х /ф  «Вера» (16+)
04.35 -  Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.10 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.05 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.05 -  «Астролог» (16+)
15.05 -  Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.05 -  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 «Мои восточные ночи» 
(16+)
22.35 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Кадкина всякий зна
ет» (16+)
03.00 -  «Астролог» (16+)
04.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.00 -  «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
09.35 -  Х/ф «Удивительная история, 
похожая на сказку»
11.00 -  Д  /ф «Эльбрус. Тайна нацист
ского аэродрома» (12+)
12.00 -  Д/ф «Второй фронт. Лучше 
поздно, чем никогда» (12+)
12.50 -  Х/ф «Горячий снег» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Горячий снег» (6+)
15.05 -  Х/ф «Гонки по вертикали»
18.00 -  Новости дня
18.05-Х /ф  «Гонки по вертикали»
19.35 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)
00.15 -  Х/ф «Путь к причалу»
02.00 -  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
03.45 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30-Х /ф  «Бигль»(12+)
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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- «Время покажет» (16+)
17.00 -  Х/ф «Верь мне» (16+)
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+)
02.30-Х/ф«Расчет» (16+)
04.20 -  «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 -  «Танки. Уральский характер» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  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 -  «Заставы в океане.
Возвращение»
01.55 -  Х/ф «Женщины на грани» 
(12+)

ТВ-3

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» 
«Похищение души» (16+)

13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.55 -  «Место происшествия - 
Ангарск» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Тотальная распродажа» 
(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 «Золото дураков» (16+)
23.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Золото дураков» (16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «24 кадра» (16+)
07.00 -  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» (Казань)
09.15-Х/ф«Такси» (16+)
10 .10- Х/ф «Лектор» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.45 -  Х/ф «Такси» (16+)
14.40 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Викинг» (16+)
20.35 -  «Я - полицейский!»
21.40, 02.55 -  «Большой спорт»
22.00 -  Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер (США) против 
Маркоса Майданы (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по версиям 
WBCnWBA
23.20 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
03.20 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
05.10 -  «Эволюция» (16+)

5ТВ

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 /ф  «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(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 «Библиотекарь» (12+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)
03.15- Х/ф «Если верить Лопотухину» 
(0+)

07.00 - 
07.10-
10.30-
11.00 -
11.30 
(12+)
13.00-
13.30 
(12+)
16.00-
16.30-
17.00- 
17.50-
19.30- 
20.00 -
21.30- 
23.00 - 
23.25 -
01.00- 
02.40 
(12+)

«Сейчас»
«Утро на «5»(6+)
«Место происшествия» 
«Сейчас»
-  Х/ф «Сержант милиции» 

«Сейчас»
-  Х/ф «Сержант милиции»

«Место происшествия» 
«Сейчас»
«Открытая студия»
Х/ф «Дети Дон-Кихота» (12+) 
«Сейчас»
Х/ф «Детективы» (16+)
Х/ф «След» (16+)
«Сейчас»
Х/ф «След» (16+)
Х/ф «Сверстницы» (12+)
-  Х/ф «Сержант милиции»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40-НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Печать зла»
14.05 -  «Пятое измерение»
14.40 -  Сериал «Хождение по му
кам»
16.10 -  Academia. Андрей Линде. «У 
истока Вселенной»
16.55 -  «Кинескоп». 71-й
Венецианский международный ки
нофестиваль
17.40 -  «Острова». Алексей 
Балабанов
18.20 -  Д /ф  «Наскальные ри
сунки в долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание из камня»
18.35 -  Международный музыкаль
ный фестиваль в Вербье. Рено и 
Готье Капюсоны
19.20 -  Д/ф «Сирано де Бержерак»
19.30 -  Д /с «Запечатленное время». 
«На заре воздухоплавания»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Больше, чем любовь». 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова

22.30 -  К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х частях»
23.00 -  «Игра в бисер». «Апулей. 
«Метаморфозы, или Золотой осел»
23.45 -  Д/ф «Божественное правосу
дие Кромвеля»
01.00 -  Х/ф «Печать зла»
02.50 -  Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
09.50 -  Х/ф «Слежка» (16+)
11.30 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
13.50 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
15.40 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
17.40 -  Х/ф «Личное» (16+)
19.40 -  Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.00 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
02.00 -  Х/ф «Приговор» (16+)
04.00 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
06.00 -  Х/ф «Воспоминания неудач
ника» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (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 «В поисках Гайдна» (12+)
14.00 -  Д /ф  «История электриче
ства» (12+)
15.00 -  Д /ф «Древние миры» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
19.10- Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
20.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
22.00 -  Д /ф  «Святая инквизиция» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+) 
00.00 -  Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
05.00 -  Д/ф «Как Франц Лист стал ве
ликим композитором» (12+)
06.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)

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 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»(16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
23.30 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)

01.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.25 -  «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансля
ция
05.45 -  «Дикий мир» (0+)

тнт
06.20 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06.50 -  «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». 
«Деревня. Локомотив» (16+)
13.00 -  Х/ф «Одноклассники» (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 «Американский пирог: 
свадьба»(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение»(12+)
03.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
04.40 -  Х/ф «Только правда» (16+)
05.35 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)

ПЕРЕЦ
08.45 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-2» (12+)
18.30 -  «Что скрывают преподы?» 
(16+)
19.30 -  «Что скрывают парикмахе
ры?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Жажда убивать» 
(16+)
21.00 -  «Вне закона. Родовое про
клятие» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
00.00 -  «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 «В поисках капитана 
Гранта»(0+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Похитители ёлок», 
«Грибной дождик», «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Форсаж» (16+)
14.30-Х /ф  «Кухня» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -Х /ф  «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)

01.30 -  «Студенты» (16+)
02.30 -  «Хочу верить (16+)
03.30 -  «Не может быть!» (16+)
05.10 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Любовь под контро
лем» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Дом, в котором я живу»
11.20 -  Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» (12+)
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Пять невест» (16+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10- «Без обмана»: «Слезть с паль
мы» (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Слезтьс паль
мы» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25-«СтихиЯ» (12+)
01.55 -  Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
03.50 -  Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
05.30 -  Д/ф «Светлана Немоляева. И 
жизнь, и театр, и любовь» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.00 -  «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+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.10 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
13.05 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.05 -  «Астролог» (16+)
15.05 -  Х/ф «Две судьбы» (16+)
18.05 -  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 «Мои восточные ночи» 
(16+)
22.35 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Женатый холостяк» 
(16+)
03.15 -  «Астролог» (16+)
04.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.15 -  «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Срок давности» (12+)
08.35 -  Х/ф «Семь криков в океа
не» (12+)
11.00 — Д/ф «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)
12.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10-Х /ф  «Подливнем пуль» (12+)
16.40 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
19.35 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)
00.15 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
02.15 -  Х/ф «Ключи от неба»
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Забудьте слово смерть»
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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-«Время покажет» (16+)
17.00 -  Х/ф «Верь мне» (16+)
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 «Обнимая небо» (16+) 
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Городские пижоны». «Форс- 
мажоры» (16+)
02.30 -  Х/ф «Цена измены» (16+)
04.30 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Роковые числа. 
Нумерология» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  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+)
00.45 -  «Неединая Европа» (12+)
01.40 -  Х/ф «Женщины на грани» 
(12+)

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/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(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 «Библиотекарь-2: воз
вращение в копи царя Соломона» 
(12+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Опасная зона: вулкан в 
Нью-Йорке» (12+)
03.30 -  Х/ф «Ураган в Сиэтле» (16+)
05.15 -  Д/ф «Секреты Алхимии» 
(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». «Берегись ав
томобиля» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Тотальная распродажа» 
(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 «Взрыв из прошлого» 
(16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Моя рыбалка»
07.45 -  «Диалоги о рыбалке»
08.15 -  «Язь против еды»
08.45 -  «Трон»
09.15-Х/ф«Такси» (16+)
10.10-Х/ф«Лектор» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.45-Х /ф  «Такси» (16+)
14.40 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  «Диверсанты». Ликвидатор
18.00 -  «Диверсанты». Полярный 
лис
18.55 -  «Диверсанты». Убить гауляй- 
тера
19.50 -  «Диверсанты».
Противостояние
20.45 -  «Большой скачок».
Парашюты
21.15 -  «Большой скачок».
Дозаправка топливом в воздухе
21.50-Х /ф  «Путь» (16+)
00.00, 02.45 -  «Большой спорт» 
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(М осква) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
03.05 -  «Эволюция»
05.10 -  «Я - полицейский!»

________ 5ТВ ________
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
14.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Сверстницы» (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 «Добровольцы» (12+)
02.55 -  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
05.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40- НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «За пригоршню долла
ров»
13.55 -  Д/ф «Шарль Перро»
14.05 -  «Красуйся, град Петров!» 
Зодчий Джакомо Кваренги.
14.40 -  Сериал «Хождение по му
кам»
16.10 -  Academia. Михаил Маров . 
«Солнечная система»

16.55 -  «Искусственный отбор»
17.40 -  «Больше, чем любовь». 
Николай Эрдман и Ангелина 
Степанова
18.20 -  Д/ф «Хэйнса. Храм печатно
го слова»
18.35 -  Международный музы
кальный фестиваль в Вербье. Гала- 
концерт в честь Марты Аргерих
19.30 -  Д /с «Запечатленное время». 
«Четвероногие астронавты»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Гении и злодеи». Гавриил 
Илизаров.
22.30 -  К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х частях»
22.55 -  «Власть факта». «История для 
всех: между наукой и фэнтези»
23.35 -  Д/ф «Поль Сезанн»
23.45 -  Д/ф «Божественное правосу
дие Кромвеля»
01.00 -  Х/ф «За пригоршню долла
ров»
02.40 -  Д/ф «Негев - обитель в пу
стыне»
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
10.00 -  Х/ф «Забытые желания» 
(16+)
12.00 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)
14.15 -  Х/ф «Материк» (16+)
16.00-Х/ф«Слава» (12+)
18.00 -  Х/ф «Давай, до свидания!» 
(16+)
19.40 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
03.40 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
05.50 -  Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (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 «Происхождение совре
менных монархий Европы» (12+)
12.10- Д/ф «Храмовая гора» (12+)
13.05 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
14.00 -  Д /ф  «История электриче
ства» (12+)
15 .10- Д/ф «Средние века» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д /Ф  «Париж: история одной 
столицы» (16+)
19.10- Д/ф «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
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 «Тайны затонувших кора
блей» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
04.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Великолепный Жак 
Тати» (12+)
06.00 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
06.05 -  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 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)

14.00-Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных.
Окончательный вердикт»(16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
23.30 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
01.25 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
02.25 -  «Главная дорога» (16+)
03.00 -  «Дикий мир» (0+)
03.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
05.45 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

тнт
06.00 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06.25 -  «Школа ремонта» (12+)
07.25 -  «Саша + Маша» (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». 
«Игрушки Романовых. Вася» (16+)
13.00 -  Х/ф «Лучшие друзья и ребе
нок» (16+)
15.00 -  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 «Американский пирог: 
все в сборе» (16+)
00.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.05 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.05 -  Х/ф «Буря в Арктике» (16+)
03.55 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.25 -  Х/ф «Только правда» (16+)
05.15 -  «СуперИнтуиция» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-2» (12+)
18.30 -  «Что скрывают турагенты?» 
(16+)
19.30 -  «Что скрывают ювелиры?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Любовь и мил
лионы» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Голова медузы 
Горгоны» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
00.00 -  «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+)

СТС
06.10 -  М/ф «Каштанка» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Новогоднее путеше
ствие», «Лесной концерт», «Грибок- 
теремок» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Двойной форсаж» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -Х /ф  «Воронины» (16+)
17.00 >- Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)

17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Тройной форсаж: токий
ский дрифт» (16+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Студенты» (16+)
02.30 -  «Хочу верить (16+)
03.30 -  «Не может быть!» (16+)
05.10 -  «Животный смех» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д /ф «Как вырастить сумча
тое» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Где находится нофе- 
лет?»
10.50 -  Тайны нашего кино. «Где на
ходится нофелет?» (12+)
11.25 -  Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Пять невест» (16+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Без обмана»: «Слезть с паль
мы» (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.25 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.15 -  Д/ф «Страсти по Иоанну» 
(12+)
05.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.55 -  «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм (12+)

ДОМАШНИИ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30 -  «Пир на весь мир» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.10 -  «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 «Мои восточные ночи» 
(16+)
22.35 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора» (16+)
03.15 -  «Астролог» (16+)
04.15 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.15 -  «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Х/ф «Путь к причалу»
08.45 -  Д/ф «Перевод на передо
вой» (12+)
10.00 -  Профилактика
22.00 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.05 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
01.25 -  Д/ф «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)
02.05 -  Х/ф «НадТиссой» (12+)
03.45 -  Новости дня
03.55 -  Д/ф «Леге!'цы советского сы
ска» (16+)
03.55 -  Х/ф «Над'Тиссой» (12+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ

ПРОДАЖА
Зх-ком йатны 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
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 «Обнимая небо» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  Х/ф «Верь мне» (16+)
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 «Обнимая небо» (16+) 
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Городские пижоны». «Форс- 
мажоры» (16+)
02.30 -  Х/ф «Казанова» (16+)
04.35 -  «В наше время» (12+)
05.25 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Младший сын Сталина» 
(12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  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 «Мамина любовь» (12+)
01.45 -  «Диктатура женщин»
02.40 -  Х/ф «Женщины на грани» 
(12+)

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/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(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: 
повелитель сна» (16+)
00.45 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
01.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.15 -  Х/ф «Детоксикация» (16+)
04.15 -  Х/ф «Опасная зона: вулкан в 
Нью-Йорке» (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 -  Д/ф «Титаник». Репортаж с 
того света» (16+)
12.00 -  «Тайны мира». «Пуп Земли» 
(16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Тотальная распродажа» 
(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 «Пассажир 57» (16+)
23.10 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Пассажир 57» (16+)

РОССИЯ 2
06.15 -  «Наука на колесах»
07.00 -  Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Ак 
Барс»(Казань)
09.15 -  Х/ф «Такси» (16+)
10.10- Х/ф «Лектор» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.45-Х/ф«Такси» (16+)
14.40 -  «Эволюция»
17.00 -  «Большой футбол»
17.25 -  Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция
19.45, 02.55 -  «Большой спорт»
20.05 -  Х/ф «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства»(16+)
23.55 -  «Полигон». Десантура 
00.25 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
03.20 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши
05.10 -  «Эволюция»

5 ТВ
07.00 -  «Сейчас»
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  «Сейчас»
11.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
12.50 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
13.00 -  «Сейчас»
13.30 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Добровольцы» (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 «Дети Дон-Кихота» (12+)
02.30 -  Х/ф «Фронт за линией фрон
та» (12+)
04.10 -  Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.40 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Багси Мэлоун»
13.50 -  Д/ф «Негев - обитель в пу
стыне»
14.05 -  «Россия, любовь моя!». 
«Семейные обряды адыгейцев»
14.40 -  Сериал «Хождение по му
кам»
15.45 -  Д/ф «Старый город Гаваны»
16.10 -  Academia. Михаил Маров . 
«Солнечная система»
16.55 -  «Абсолютный слух»
17.40 -  90 лет со дня рожде
ния Арнольда Каца. Д/ф «Маэстро 
Арнольд Кац»
18.35 -  Международный музыкаль
ный фестиваль в Вербье. Сольный 
концерт Даниила Трифонова
19.10 -  Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
19.30 -  Д /с «Запечатленное время». 
«Крылатый корабль»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  К 100-летию со дня рожде
ния Виктора Бокова. Д/ф «То пада
ешь, то летишь»
21.10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Кто мы?». «Первая миро
вая». «Мобилизация»
22.30 -  К 75-летию Владимира 
Меньшова. «Монолог в 4-х частях»
23.00 -  «Культурная революция»
23.45 -  Д/ф «В поисках происхожде
ния жизни»
01.00 -  Х/ф «Багси Мэлоун»
02.30 -  Л. Бетховен. Соната №5 для 
скрипки и фортепиано
02.55 -  «Наблюдатель»

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
10.00-Х /ф  «Слава» (12+)
12.00 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)

14.20 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
16.10- Х/ф «Золотой век» (16+)
18.10 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
20.00 -  Х/ф «Приговор» (16+)
22.00 -  Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)
23.30 -  Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.10 -  Х/ф «Материк» (16+)
03.00 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
05.10 -  Х/ф «Разум и чувства» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Викторианская 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+)
14.05 -  Д/ф «Международный ядер- 
ный проект» (12+)
15.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Париж: история одной 
столицы» (16+)
19.10 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
20.10 -  Д /Ф  «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д/ф «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
22.10 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)
23.15 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.10 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
01.00 -  Д/ф «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
06.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.15 -  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 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»(16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
21.00 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
23.50 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+) •
01.45 -  «Дачный ответ» (0+)
02.50 -  Х/ф «Супруги» (16+)
03.50 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» (Франция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

тнт
06.15 -Х /ф  «Джоуи-2» (16+)
06.45 -  «Школа ремонта» (12+)
07.40 -  «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+)
13.00 -  Х/ф «Шоу начинается» (12+)
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 «Формула любви для 
узников брака» (16+)
00.15 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01 .15- «Дом-2. После заката» (16+)
02.15 -  Х/ф «Незваные гости» (16+)
04.35 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05.05 -  Х/ф «Только правда» (16+)
05.55 -  «СуперИнтуиция» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+) 7
15.40 -  Х/ф «Солдаты-2» (12+)
18.40 -  «Что скрывают парикмахе
ры?» (16+)
19.30 -  «Что скрывают бармены?» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Расплата за лю
бовь» (16+)
21.00 -  «Вне закона. Змей подколод
ный» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.00 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
00.00 -  «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 «Авария - дочь мента» 
(16+)

СТС
06.05 -  М/ф «Чиполлино» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Пингвины», «Василиса 
Микулишна» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Тройной форсаж: токий
ский дрифт» (16+)
14.20 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00 -Х /ф  «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
23.00 -  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Студенты» (16+)
02.30 -  «Хочу верить (16+)
03.30 -  «Не может быть!» (16+)
05.10 -  «Животный смех» (16+)
05.40 -  М/ф «Смех и горе у бела 
моря» (6+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Урок жизни» (12+)
11.20 -  Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь» (12+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Хроника гнусных вре
мен» (12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)

15.10- «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Хроники московского быта. 
Секс, ложь, видео» (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 «Мать-и-мачеха» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Знаменитые соблазни
тели. Джейсон Стэтхэм» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Черные береты» (12+)
02.50 -  Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)
03.40 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
04.35 -  Д/ф «Смех. Секретное ору
жие» (12+)
05.30 -  «Линия защиты» (16+)

ДОМАШНИИ
06.15 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
07.00 -  «Пир на весь мир» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Пир на весь мир» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.10 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.10 -  «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 «Мои восточные ночи» 
(16+)
22.35 -  Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(16+)
03.20 -  «Астролог» (16+)
04.20 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.20 -  «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «Приказ: огонь не от
крывать»
07.20 -  Х/ф «Отпуск за свой счет»
11.00 -  Д/ф «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)
12.00 -  Д/ф «Перевод на передо
вой» (12+)
13.00 -  Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы»
17.15 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»
18.00-Новости дня
18.05 -  Х/ф «Командир счастливой
«Щуки»
19.35 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)
00.15 -  Х/ф «Пять минут страха» (6+)
02.00 -  Х/ф «Приказ: перейти гра
ницу»
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д  /ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Шествие золотых зве
рей»
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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 «Обнимая небо» (16+)
15.25 -  «Добрый день»
16.00 -  Новости
16 .15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Заговор диетологов» (12+)
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». «Дэвид 
Боуи» (16+)
03.00 -  Х/ф «Канкан»
05.30 -  «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 -  «Жизнь в ритме марша. Сага
о Покрассах» (12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» ̂ 12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  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 «Крепкий брак» (12+) 
00.00 -  Х/ф «Леший» (12+)
02.00 -  «Артист»

________ 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/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(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 узник 
Азкабана» (12+)
22.45 -  Х/ф «Одиссей и остров тума
нов» (16+)
00.30 -  Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
повелитель сна» (16+)
04.00 -  Х/ф «Детоксикация» (16+)

_______ 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 «Титаник». Секрет веч
ной жизни» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30, 20.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Тотальная распродажа» 
(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». «Это любят 
даже ангелы» (16+)
22.00 -  «Странное дело». «Сон. 
Тайная власть» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Скрытые под водой» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Опасный человек» (18+)

РОССИЯ 2
07.15 -  «Полигон». БМП-3
08.15 -  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
08.45 -  «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
09.15-Х /ф  «Такси» (16+)
10.10 -  Х/ф «Платон» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.45-Х/ф«Такси» (16+)
14.35 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Погружение» (16+)
20.45, 05.00 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
01.20 -  Смешанные единобор
ства. Денис Гольцов (Россия) про
тив Бретта Роджерса (США). Прямая 
трансляция
05.20 -  «Эволюция» (16+)

________ 5ТВ________
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 «Освобождение» (12+)
8.00 -  «Сейчас»
8.30 -  Х/ф «Освобождение» (12+)
16.30 -  «Сейчас»
17.00 -  Х/ф «Освобождение» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Д/ф «Проклятие «Авроры» 
(12+)
20.35-Х /ф  «След» (16+)
03.35 -  Х/ф «Детективы» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00,16.00,20.00,00.00 -  НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
11.20 -  Х/ф «Джамиля»
12.50 -  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
13.05 -  Д /ф «Странник. Илес Татаев»
14.05 -  «Письма из провинции». 
Меленки (Владимировская область).
14.35 -  Х/ф «Залив счастья»
16.10 -  К 100-летию со дня рожде
ния Виктора Бокова. Д/ф «То пада
ешь, то летишь»
16.50 -  «Кто мы?». «Первая миро
вая». «Мобилизация»
17.15-«Царская ложа». Мариинский 
театр
18.00 -  Открытие «Золотого абоне
мента» БСО и Владимира Федосеева 
в Золотом зале Musikverein. 
Трансляция из Вены
19.50 -  Д/ф «Фидий»
20.15 -  «Смехоностальгия». Евгений 
Весник
20.45 -  «Искатели». «Печать хана 
Гирея».
21.30 -  . Х/ф «Человек на своем ме
сте»

23.05 -  «Линия жизни». Леонид 
Десятников
00.20 -  «Культ кино». Х/ф
«Мамарош»
02.15 -  Российские звезды мирово
го джаза
02.55 -  «Искатели». «Печать хана 
Гирея»
03.40 -  Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

_______TV1000_______
08.00 -  Х/ф «Приговор» (16+)
10.10 -  Х/ф «Золотой век» (16+)
12.20 -  Х/ф «Возвращение в рай» 
(16+)
14.20 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
16.20 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
18.20 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
20.10 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
22.00-Х /ф  «Ворон» (16+)
23.55 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
01.30 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
03.05 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»(18+)
04.35 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
06.25-Х /ф  «Тост» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
11.10 -  Драма «Испанка»: жертвы 
пандемии гриппа» (12+)
12.10 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
13.10 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д /ф  «400 лет телескопу» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Викторианская фер
ма» (12+)
18.10 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
19.10 -  Д /ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
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+)
00.10 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Бойцовский клуб: 
оправданная жестокость» (16+)
02.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д/ф «В поисках Гайдна» (12+)
05.50 -  Д/ф «Рыцари замка Маргат» 
(12+)

________ НТВ________
06.00 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»
06.35 -  «Дикий мир» (0+)
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 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
12.55 -  «Суд присяжных» (16+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт»(16+)
15.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
15.55 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)

17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Москва. Три вокзала» 
(16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  Сегодня
20.45 -  Х/ф «Брат за брата» (16+)
23.30 -  «Брат за брата. Послесловие 
к третьему сезону» (16+)
00.30 -  «Список Норкина» (16+)
01.20 -  Х/ф «Глухарь. Возвращение» 
(16+)
03.20 -  Авиаторы (12+)
03.50 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.45 -  Х/ф «Супруги» (16+)

______ тнт______
06.55 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
07.20 -  «Саша + Маша» (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+)
13.00 -  «Танцы» (16+). Шоу
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 «Рыцари королевства 
крутизны» (16+)
04.40 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.40 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.30 -  Х/ф «Прорыв» (12+)
08.15 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.40 -  Х/ф «Солдаты-2» (12+)
18.30 -  «Что скрывают ювелиры?» 
(16+)
19.30 -  «Что скрывают стоматоло
ги?» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Смерть в дет
ской коляске»(16+)
21.00 -  «Вне закона. Стокгольмский 
синдром» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)
03.40 -  «Улетное видео» (16+)
04.00 -  «Удачная ночь» (16+)
04.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
05.00 -  Х/ф «Прорыв» (12+)

________ СТС________
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Следы на асфальте», 
«Мойдодыр» (0+)
07.40 -  М/ф «Миа и я» (6+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
09.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
12.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.25 -  Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)

17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
21.20 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!» (16+)
22.50 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
00.50 -  «Студенты» (16+)
02.20 -  «Хочу верить (16+)
03.50 -  Х/ф «Мантикора» (16+)
05.50 -  М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д /ф  «Энциклопедия. 
Муравьи» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Игра без правил»
11.05 -  Д /ф  «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия» (16+)
12.10-«Петровка, 38»(16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Хроника гнусных вре
мен» (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. Джейсон Стэтхэм» (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 -  «Приют комедиантов» (12+)
01 .15- Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
02.25 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать» (16+)
04.15 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 -  Х/ф «Яд в подарок от ведь
мы» (16+)

ДОМАШНИИ
06.20 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Пир на весь мир» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)'
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10 .10- «Звёздная жизнь» (16+)
11 .10- Х/ф «Семь жён одного холо
стяка» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (16+)
00.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Любовь одна» (16+)
03.25 -  «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
07.15 -  Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви»
08.45 -  Х/ф «Рысь выходит на тропу»
11.00 -  Д /ф «Предатели» с Андреем 
Луговым» (16+)
12.10 -  Х/ф «Пять минут страха» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.15 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова» (6+)
16.00 -  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
18.45 -  Х/ф «И снова Анискин» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (12+)
00.15 -  Х/ф «Битва за Москву» (16+)
03.45 -  Новости дня
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06.30 -  Х/ф «Муж собаки
Баскервилей»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Муж собаки
Баскервилей»
07.50 -  Х/ф «Три товарища»
09.45 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15 — «Смак» (12+)
11.55 -  «Владимир Меньшов. «С ним 
же по улице нельзя пройти...» (12+)
13.00-Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.25-«Голос» (12+)
16.00 -  Новости
16.15-«Голос» (12+)
17.55 -  «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 «Отверженные» (12+)
04.15 -  Х/ф «Грязная Мэри, безу
мный Ларри» (12+)

РОССИЯ
05.45 -  Х/ф «По главной улице с ор
кестром»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15 -  «Актуальное интервью». 
Председатель избирательной ко
миссии Иркутской области Э.И. 
Девицкий
11.25 -  «Нужные вещи»
11.35 -  «...и корабль плывет...». К 25- 
летию МНТК «Микрохирургия глаза»

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» (16+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Евгений Петросян. Большой 
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
16.50 -  «Субботний вечер»
18.50-«Клетка»
19.55-«Хит»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)
01.35 -  Х/ф «Личное дело майора 
Баранова»(12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)
12.30 -  Х/ф «Не могу сказать про
щай» (12+)
14.15 -  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
16.15 -  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
19.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
22.00 -  Х/ф «Сайлент Хилл» (16+) 
00.30 -  Х/ф «Город воров» (16+)
03.00 -  Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
05.00 -  Д /ф «Тайны мистических от
кровений» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Черный орел» (16+)
06.45 -  Т/с «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 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
01.40 -  Х/ф «Ночные сестры» (16+)

РОССИЯ 2
07.25 -  Top Gear. Тысяча миль по 
Африке (16+)
08.25 -  «Мастера». Бондарь
09.00 -  «За кадром». Узбекистан. 
Бухара
09.30 -  «Человек мира». ЮАР
10.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00 -  «Панорама дня. Live»

14.10 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
16.45, 21.30, 02.45 -  «Большой 
спорт»
17.05-«24 кадра» (16+)
17.35-«Трон»
18.05 -  «Наука на колесах»
18.35 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
20.30 -  «Я - полицейский!»
21.50 -  Формула-1. Гран-при
Сингапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
23.05 -  Х/ф «Операция «Горгона» 
(16+)
03.20 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс
ляция из Польши
05.10 -  Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального пре
тендента на титул чемпиона мира по 
версии WBC. Кристофер Ребрассе 
(Франция) против Джорджа Гроувза 
(Великобритания). Прямая трансля
ция из Лондона

________ 5ТВ________
07.00 -  М/ф «Крылья, ноги и хво
сты», «Приключение пингвинен
ка Лоло», «Дудочка и кувшинчик», 
«Волшебный клад», «Последняя не
веста Змея Горыныча», «Самый ма
ленький гном», «Горшочек каши», 
«Гадкий утенок»(0+)
10.35 -  «День ангела»
11.00 -  «Сейчас»
11.10-Х/ф«След» (16+)
19.30 -  «Сейчас»
20.00 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
23.55 -  Х/ф «Ялта-45» (16+)
03.40 -  Х/ф «Освобождение» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Человек на своем ме
сте»
13.15 -  «Большая семья». Алексей 
Герман-мл.
14.10 -  «Пряничный домик».
«Филигранная работа»
14.35 -  Д /с «В королевстве расте
ний». «Обитатели тропических ле
сов»
15.30 -  Д /с «Нефронтовые заметки»
15.55 -  «Вокзал мечты». Владимир 
Васильев в авторской программе 
Юрия Башмета

16.40 -  Д /с «Великое расселение че
ловека». «Азия»
17.30 -  Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкальная одис
сея в Петербурге
19.00 -  «Больше, чем любовь». Марк 
Бернес
19.40 -  Х/ф «Истребители»
21.20 -  «Спектакли-легенды». «Без 
вины виноватые»
00.10-К85-летиюЮзаАлешковского. 
Д/ф «Юз, джаз, Ирка и пес» (16+)
01.25 -  Д /с «В королевстве расте
ний». «Обитатели тропических ле
сов»
02.15 -  «Триумф джаза»
02.55 -  Д /с  «Великое расселение че
ловека». «Азия»
03.45 -  Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

_______TV1000_______
08.00 -  Х/ф «Дикая река» (12+)
10.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди

13.10 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
15.00 -  Х/ф «Тормоз» (16+)
16.40 -  Х/ф «10 шагов к успеху» 
(16+)
18.15- Х/ф «Умники» (16+)
19.55 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
22.00 -  Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+)
00.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
01.45 -  Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
05.40 -  Х/ф «Франкенштейн» (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+)
09.50 -  Д/ф «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XIV» (12+)
11.00 -  Д /ф  «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
12.10 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
18.50 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (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 «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
03.00 -  Д /ф «Миссия X» (12+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Драма «Нарушители кодек
са»
06.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)

НТВ
06.40 -  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 -  «Новая жизнь» (16+)
18.00 -  «Тайны любви» (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 -  «Авиаторы» (12+)
04.00 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.55 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.10 -  Х/ф «Только правда» (16+)
07.05 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
07.30 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(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 -  «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: пустошь 
Смауга» (12+)
20.30 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (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 «Красные огни» (16+)
04.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.45 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.45 -  Х/ф «Поводырь» (16+)
08.45 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Авария - дочь мента» 
(16+)
8.30 -  «Как надо» (16+)
9.00 -  Х/ф «Капитан Немо» (0+)
16.30 -  «Что скрывают могильщи
ки?» (16+)
17.30 -  Х/ф «Четыре таксиста и со
бака» (0+)
19.45 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» (12+)
22.30 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки» (12+)
01.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. 
Воздушные гонки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-3» (18+)
05.00 -  «Удачная ночь» (16+)
05.30 -  Х/ф «Охранник» (16+)

________ СТС________
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Как один мужик двух ге
нералов прокормил», «Щелкунчик», 
«Волшебное кольцо» (0+)
08.20 -  М/ф «Куми-Куми» (6+)
08.45 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.25 -  М/ф «Скуби Ду и лох-несское 
чудовище» (6+)

11.45 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
14.15 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
18.30 -  М/ф «Монстры против при
шельцев» (12+)
20.10 -  Х/ф «Голодные игры» (16+)
22.45 -  Х/ф «Голодные игры: и вспых
нет пламя» (12+)
01.25 -  Х/ф «Мантикора» (16+)
03.25 -  «Не может быть!» (16+)
05.05 -  «Животный смех» (16+)
05.50 -  М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши», «Последний лепе
сток» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 -  «Марш-бросок» (12+)
06.25 -  «АБВГДейка»
06.50 -  Д /ф  «Энциклопедия. 
Муравьи» (12+)
07.50 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша»
09.30 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
10.00 -  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
11.20 -  Х/ф «Неоконченная повесть»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Неоконченная повесть»
13.35 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38» (16+)
15.55 -  Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
(6+)
17.55 -  Х/ф «Непридуманное убий
ство» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  СОБЫТИЯ
00.15 -  «Право голоса»
02.20 -  «Украина. На руинах незави
симости». Спецрепортаж(16+)
02.55 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.50 -  Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» (12+)
05.15 -  Д /ф «Энциклопедия. Киты» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Х/ф «Укротительница тигров» 
(16+)
11.25 -  «Спросите повара» (16+)
12.25 -  Х/ф «Знахарь» (16+)
15.00 -  Х/ф «Дом-фантом в прида
ное» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Каникулы любви» (16+)
03.25 -  «Мужская работа» (16+)
05.55 -  «Тайны еды» (16+)

ЗВЕЗДА
07.25 -  Х/ф «Слово для защиты» 
(12+)
09.20 -  Х/ф «Деловые люди»
11.00 -  Х/ф «Слепой музыкант»
12.35 -  Х/ф «Сказка о царе Саптане»
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели»(12+)
15.00 -  Д/ф «Живая Ладога» (12+)
16.10 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского»(16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Петровского» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.20 -  «Задело!» (16+)
23.45 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Профессия - следова
тель» (12+)
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06.00 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Три товарища»
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.40 -  М/с «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 -  «История российской кухни»
13.45 -  «Точь-в-точь»
16.30 -  «Большие гонки» (12+)
17.55 -  «Черно-белое» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «Своими глазами» (16+)
19.45 -  «Три аккорда» (12+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  «Политика» (16+)
00.30 -  Боевик «Неудержимые 2» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Прощай, Чарли» (16+)
04.35 -  «В наше время» (12+)
05.30 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.25 -  Х/ф «Безотцовщина»
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
1 2 .0 0 -ВЕСТИ
12.10- «Личное пространство»
13.10- Х/ф «Я счастливая!» (12+)
15.00-/ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.20 -  «Наш выход!»
19.00 -  Х/ф «Мой белый и пуши
стый» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Вдовий пароход» (12+)

________ ТВ-3________
06.00 -  Мультфильмы (0+)
13.15 -  «Школа доктора
Комаровского» (12+)
13.45 -  Х/ф «Мапьчик-с-пальчик» 
(0+)
10.30 -  Х/ф «Не могу сказать про
щай» (12+)
12 .15- Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
14.15- Х/ф «Одиссей и остров тума
нов» (16+)
16.00 -  Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (12+)
19.00 -  Х/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
22.30 -  Х/ф «Сайлент Хилл-2» (16+) 
00.30 -  Х/ф «Я знаю, кто убил меня» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
04.30 -  Х/ф «Предчувствие любви» 
(12+)

_______ РЕН ТВ_______
06.00 -  Т/с «Последняя минута» 
(16+)
06.20 -  Х/ф «Ночные сестры» (16+)
08.15 -  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
10.15 -  Х/ф «Специалист» (16+)
12.20 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Поколение памперсов» (16+)
14.20 -  Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.00 -  Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
20.00 -  Х/ф «Специалист» (16+)

22.00 -  Х/ф «Руслан» (16+) 
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  «На пределе». Автомобиль 
под водой (16+)
07.30 -  «Опыты дилетанта». 
Воздухоплаватели
08.00 -  «За кадром». Таиланд
08.55 -  «Максимальное приближе
ние». Бутан
10.00 -  «Мастера». Бондарь
10.30 -  «За кадром». Узбекистан
11.05 -  «Человек мира». ЮАР
11.35 -  «Без тормозов». Маврикий
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.05 -  «Моя рыбалка»
13.35 -  «Язь против еды»
14.05 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.40 -  Х/ф «Ключ саламандры» 
(16+)
16.45, 20.25 -  «Большой спорт»
17.05 -  «Полигон». БМП-3
18.05 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
20.45 -  Формула-1. Гран-при
Сингапура. Прямая трансляция
23.15 -  Х/ф «Спираль» (16+)
01.20 -  Х/ф «Платон» (16+)
03.20 -  Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал. Прямая трансля
ция из Польши

________ 5ТВ________
07.55 -  М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями», «Про Фому и про Ерему», 
«По щучьему велению», «Капризная 
принцесса», «Вовка в тридевятом 
царстве», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идёт в го
сти» (0+)
10.25 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  «Сейчас»
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Ялта-45» (16+)
15.20 -  Х/ф «Грозовые ворота» (16+)
19.00 -  «Главное»
20.45 -  Х/ф «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
04.50 -  Х/ф «Освобождение» (12+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11,00-«Праздники». Д/ф«Рождество 
Пресвятой Богородицы»
11.35 -  Х/ф «Суворов»
13.20 -  «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен
13.45 -  «Россия, любовь моя!». 
«Поморы. Сейгод и навсегда»
14.15 -  «Гении и злодеи». Генрих 
Шлиман
14.40 -  Д /с  «В королевстве расте
ний». «Чудеса адаптации»
15.30 -  «Пешком...». Москва посоль
ская.
16.00 -  «Что делать?»
16.45 -  Украинский народный хор 
им. Г. Верёвки. Концерт в Москве
17.50 -  75 лет со дня рождения 
Федора Чеханкова. «Эпизоды»
18.30-«Праздники».Д/ф«Рождество 
Пресвятой Богородицы»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева
20.25 -  «Романтика романса». 
«Осенние листья»
21.25 -  Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство на улице Ангелов»
22.55 -  «По следам тайны». «Человек 
эпохи динозавров»

23.40 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Опера Дж. Пуччини 
«Богема». Королевский оперный те
атр «Ковент-Гарден»
01.40 -  Д /с «В королевстве расте
ний». «Чудеса адаптации»
02.35 -  М/ф для взрослых «Аркадия», 
«Лев и Бык»
02.55 -  «Искатели». «Коллекция 
Колбасьева»
03.45 -  Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

_______TV1000_______
08.00-Х/ф«Тост» (16+)
10.10-Х/ф«Умники» (16+)
12.00 -  Х/ф «Джек и Джилл: любовь 
на чемоданах» (12+)
13.30 -  Х/ф «Франкенштейн» (12+)
15.40 -  Х/ф «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+)
17.45 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Ворон» (16+)
22.00 -  Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)
00.40 -  Х/ф «Что скрывает ложь» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Шальные деньги» (16+)
04,10 -  Х/ф «Хороший доктор» (16+)
06.00 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола» (18+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Расцвет и упадок 
Версаля: ЛюдовикXVI» (12+)
11.00 -  Д/ф «Загадки и тайны семьи 
Медичи» (12+)
12.00 -  Д/ф «Тайны затонувших ко
раблей» (12+)
13.00 -  Д^ф «Музейные тайны» (16+)
15.40 -  Д /ф «Запретная история» 
(16+)
16.40 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
18.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
19.00 -  Д /ф  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» (12+)
20.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
21.00 -  Д/ф «Происхождение совре
менных монархий Европы» (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 «Храмовая гора» (12+)
04.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Драма «Испанка»: жертвы 
пандемии гриппа» (12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

________ НТВ________
06.55 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
09.50 -  «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
10.25 -  «Едим дома» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)

12.00 -  «Чудо техники» (12+)
12.50 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Шхера 18» (16+)
16.10 -  «Ржев. Неизвестная битва 
Георгия Жукова» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Поедем, поедим!» (0+)
18.00 -  «Следствие вели...» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.10 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
21.45 -  Х/ф «Восьмерка» (12+)
23.35 -  «Великая война. Власть ма
шин» (16+)
00.35 -  «Авиаторы» (12+)
01.05 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. ЦСКА - 
«Локомотив»
03.45 -  «Авиаторы» (12+)
04.05 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)

______ тнт______
06.15 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06.40 -  «Саша + Маша». Лучшее
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+)
15.00 -  Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» (12+)
18.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
20.30 -  «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 -  М/ф «Труп невесты» (12+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Х/ф «В любви и войне» (12+)

_______ ПЕРЕЦ_______
07.50 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
08.30 -  «Каламбур» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Четыре таксиста и со
бака» (0+)
11.30 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» (12+)
14.15 -  Х/ф «Иллюзионист» (16+)
16.30 -  «Что скрывает птичий ры
нок?» (16+)
17.30 -  Х/ф «В джазе только девуш
ки» (12+)
20.00 -  Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.15 -  «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Короли экстрима. 
Воздушные гонки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение-3» (18+)

________ СТС________
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Фантик», «Пёс в сапо
гах», «Как Маша поссорилась с поду
шкой», «Маша больше не лентяйка», 
«Маша и волшебное варенье» (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 «Том и Джерри» (0+)
10.20 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  М/ф «Монстры против при
шельцев» (12+)
15.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Голодные игры» (16+)
20.05 -  Х/ф «Голодные игры: и вспых
нет пламя» (12+)
22.45 -  Х/ф «Мстители» (16+)
01.25 -  Х/ф «Вертикальный предел» 
(16+)
03.45 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал»
07.30 -  М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки»
08.55 -  «Фактор жизни» (6+)
09.35 -  Д /ф  «Великие праздники. 
Рождество Пресвятой Богородицы» 
(6+)
10.00 -  Х/ф «В добрый час!»
11.55 -  «Барышня и кулинар» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
14.25 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
15.20- Екатерина Варнава и Дмитрий 
Хрусталев в программе «Приглашает 
Борис Ноткин» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Дом на краю» (16+)
18.15- Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10-Х/ф«Вера» (16+)
01.00-СОБЫТИЯ
01.20 -  Х/ф «Апельсиновый сок» 
(16+)
03.15 -  Х/ф «Женя, Женечка и «ка
тюша»

ДОМАШНИИ
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
07.30 -  «Удачное утро» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+J
09.30 -  Мультфильмы» (0+)
10.30 -  «Главные люди (16+)
11.00 -  Х/ф «Любимый раджа» (16+)
13.30 -  Х/ф «Танцор диско» (16+).
16.15- Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Жених для Барби» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Право на надежду» 
(16+)
03.25 -  «Мужская работа» (16+)

ЗВЕЗДА
06.30 -  Х/ф «Когда наступает сен
тябрь...» (6+)
08.20 -  Х/ф «Любимая женщина ме
ханика Гаврилова» (12+)
11.00 -  Х/ф «Деловые люди»
12.40 -  Х/ф «После дождичка, в чет
верг..»
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  Д/ф «Живая Ладога» (12+)
16.00 -  Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10-Х /ф  «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
23.00 -  Новости. ГЛАВНОЕ
23.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.40 -  Х/ф «Секретный фарватер»
04.00 -  Новости дня
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Ч у д е с н а я  
в ы с т а в к а

В Художественном центре открылась выставка «Чудесный мате
риал глина». Экспозиция собрана из работ педагога ДХШ N21 
Любови ПРИМАК и ее учеников. В зале прикладного творчества 

разместились 394 работы, из которых около 200 сделано учителем, а 
остальные детьми.

Любовь ПРИМАК до того, как 
прийти работать в первую «ху- 
дожку», трудилась художником- 
оформителем на ТЭЦ-1, отку
да 27 лет назад ее и перема
нила директор ДХШ №1 Галина 
СМОРОДА. Началось все с пре
подавания рисунка, художе
ственной живописи и компози
ции. В 90-е годы увлеклась леп
кой из глины. В те годы каж
дый справлялся со своими ма
териальными проблемами, как 
умел, а маленькие «под Дымку» 
игрушки расходились на ура.
Днем - уроки с детьми, а по но
чам делала забавные игрушки 
на продажу.

Любовь Семеновна росла в 
большой и дружной семье, ко
торая насчитывала 10 детей,
Люба была предпоследним ре
бенком. Наблюдала, как уже по
жилая мама лепила из глины.
Через много лет воспоминания 
вернулись в ее жизнь.

№ 35 (779) 11 сентября 2014 г.

— Когда собственные дети 
подросли, решила полепить, 
но пальцы не слушались, и я 
эту затею бросила, больше 
к пластилину не возвраща
лась, — рассказывает Любовь 
Примак. — А потом как-то не
ожиданно все «завертелось». 
Но после того, как у мужа слу
чился инсульт, снова, как кто- 
то по рукам ударил. Вот уже 
три года "оттягиваюсь" на дет
ских работах: что-то предла
гаю, подсказываю идеи. На 
уроке хоть и не леплю, но даю 
детям темы, рассказываю, как 
должно выглядеть изделие в 
итоге, то есть мысленно ле
плю, хоть в руки материал и не 
беру. Первые годы преподава
ния девочки с маникюром от
казывались заниматься с гли
ной, а сейчас вся школа лепит. 
Все дети очень талантливы, за 
60 минут они умудряются соз
давать шедевры.

Любовь Семеновна извест
на в городе как мастер кера
мики, а для детей она препо
дает скульптурную пластику. 
До Нового года ребята по про
грамме работают с керами
кой, а после - со скульптурой. 
На керамике отрабатываются 
основы - купол, шар, различ
ные виды декоративного укра
шения. А в скульптуре прора
батывают анатомию человека, 
пропорции тела, лепят ноги, 
руки, головы. Педагог отмеча- 
ет, что если ребенок научит
ся предварительно лепить от
дельные детали, то в дальней
шем ему будет это же легче 
нарисовать.

Материал для лепки педа
гог берет за школой, там ле
жит старая глина, сама копа
ет и сама приносит на заня
тия. Обжиг происходит на уро
ках, но буквально на днях печь 
сгорела, теперь нужно что-то 
придумывать. А ведь после об
жига работа меняется карди

нально, учителю трудно опре
делить, где чье изделие, даже 
сам ребенок не может найти 
свое. А что уж говорить про 
зрителей? С первого взгля
да и не отличишь, где работы 
учителя, а где - его учеников. 
При этом двух одинаковых ра
бот не найти, каждая выра
жает свои собственные эмо
ции, все чувства, как на ладо
ни. Рыбы, животные, люди, ре
льефы, объемные фигуры - все 
сделано из глины, но верится 
с трудом, что такому тяжелому 
материалу можно придать лю
бую форму. Каждую работу хо
чется разглядеть со всех сто
рон, до мельчайших деталей 
проработан каждый образ.

Много учеников Людмилы 
Примак пошли по ее стопам: 
в архитектуру, преподают ху
дожественные дисциплины. На 
открытии выставки все колле
ги и ученики с теплотой отзы
ваются о Людмиле Семеновне, 
отмечая, что на ее уроках дети 
создают шикарные работы с 
легкостью.

— В каждой работе ученика 
просматривается рука учителя,
— подчеркнула Нина ВЛАСОВА, 
директор Художественного 
центра. — Ваши работы де
монстрируют высокий уровень 
мастерства и всегда радуют 
нас и посетителей своей ори
гинальностью, удивляют раз
нообразным исполнением. В 
своих работах вам удалось пе
редать яркие черты персона
жей, сделать их незабываемы
ми и каждому придать индиви
дуальность. А с какой теплотой 
в глазах Людмила Семеновна 
оформляла витрины с детски
ми игрушками! Видно, что этот 
человек очень любит свою ра
боту.

Арина ВЕШНЯЯ
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- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Долгожданная экранизация 
от студии «Двадцатый 

Век Фокс» (12+): 
«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 
Сеансы: 10:00, 23:40.

ПРЕМЬЕРА!
Морган Фримен 

в семейной драме (6+): 
«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 
«В удивительной истории 

Уинтер появилась надежда» 
Сеансы: 12:20,14:20.

ПРЕМЬЕРА!
Скарлетт Йоханссон 

в фантастическом боевике 
Люка Бессона (18+): 

«ЛЮСИ»
Сеансы: 16:20,18:10, 

20:00, 21:50.

SCARLETT JOHANSSON MORGAN FREEMAN

THE AVERAGE PERSON USES 10%
OF THEII BRAIN CAPACITY 

IMAGINE WHAT SHE C0U10 00 WITH 100%.

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

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.

Мы всегда рады видеть Ж в тем кинотеатре!

М униципальное  
учр еж д ен и е  культуры  

Д К  «ЭНЕРГЕТИК»  
приглаш ает:

14 сентября 12.00 -  приглашаем ангарчан 
и гостей города на «День Байкала». Для Вас 
концертная, конкурсно-игровая программа, вы
ставка работ из нетрадиционных материалов 
«Экологический рай», конкурс рисунков на ас
фальте, модный показ одежды из нетрадицион
ных материалов. В подарок малышам - фонтан 
из мыльных пузырей.

24 сентября, 17.00  - «Нам года не беда» 
- танцевальный вечер для людей среднего и 
старшего возраста. Вы желаете хорошо прове
сти время, отдохнуть, потанцевать, встретить 
новых знакомых, а, может быть, и свою вторую 
половину? Приходите к нам! Мы рады вас ви
деть! Вход свободный.

27 сентября 17.00  - Образцовая цирковая 
студия «Пирамида» приглашает маленьких ан
гарчан и их родителей на сказочное пред
ставление «Приключения Маши и Медведя в 
цирке»! Подарите своим детям увлекательное 
путешествие в фееричный мир чудес! Билеты в 
кассе Дворца.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

"ЭНЕРГЕТИК" ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ЭНЕРГЕТИК»

П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т

ЙЙсЕИТЯБРЯ

■ ВЫСТАВКА РАБОТ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
"ЭК0 ЛОГИЧЕСКИЕ рай- 

• КОНЦЕРТНАЯ. КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАММЫ 
• МОДНЫЙ ПОКАЗ ОДЕЖДЫ ИЗ НЕТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

• АТТРАКЦИОНЫ ИЗ 6POCOBOIО МАТ ТРИАДА 
' КОНКУРС РИСУНКА НА АСМЛШ 

-в ПОДАРОК МАЛЫШАМ ФОНТАН ИЗ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

НАЧАЛО В 12.00

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
■ Выставка «Чудесный материал глина». Зал прикладного твор
чества.
- «Выставка памяти художника Сергея Бусова». Вал художествен
ного творчества.
19 сентября в 16:00 состоится открытие выставки «Собака - 
верный друг», работы представлены с регионального этапа 
Всероссийского конкурса детского изобразительного творчества 
«Собака - верный друг».

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

Записаться можно по нижеуказанным телефонам.

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

|ЙКино ЦЕНТР
п е р в ы й  з а л
1 1 :3 0 , 1 3 :4 0 ,
1 5 :5 0 , 1 8 :0 0
Семейный «История 
дельфина-2» (6+) 
20:10, 22:30  Ужасы 
«Избави нас от лука
вого» (18+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:40 Мультфильмы 
«Трудно быть м а
леньким и другие  
истории»
12:50  Семейный 
«История дельфина 
2» (6+ )
15:00, 17:30, 20:00  
Драма «Пряности и 
страсти» (12+)
22:30 Комедия «Типа 
копы» (18+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
12:20, 14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 22:40 Боевик 
«Люси» (18+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30 Боевик «Виктор»(16+)
13:30, 20:40 Фантастика «Сигнал» (12+)
15:30, 16:50 Мультфильмы «Трудно быть малень
ким и другие истории»
18:10, 22:30 Драма «Виноваты звезды» (12+)

к , -  .

D o fp h in J !a le 2

Телефон кассы: 522-522.
23 сентября - концерт классической 

бардовской песни «Время Визбора и 
Окуджавы». Исполнитель-лауреатГрушинского 
фестиваляАлексейБрунов(г.Санкт-Петербург). 
Начало в 18.30.

26 сентября - клуб любителей кино «РАКУРС» 
открывает новый сезон, ценители киноискусства 
и духовной музыки приглашаются на премьеру 
художественного фильма режиссёра Павла 
Лунгина «Дирижёр». Начало в 18.30.

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, чтоты умеешьтаклюбить» 
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.

I ДК НЕФТЕХИМИК

Ь’о в н ы й  ;
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ей.: 54-50-90
ДК «Современник»

приглашает
13, 14 сентября - дискоклуб «Курьер». Начало 

в 21.00 .
14 сентября - приглашаем Вас наТАНЦПЛОЩАДКУ 

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-сити 
(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” ДК “СОВРЕМЕННИК»

12
"Ш анццсм яюЬоёьи I  октября 

%  1 1 8 - 0 0

' I W 1 M 7 4 2 И Я  ...

Б А Л Е Т  А Л Л Ы  Д У Х О В О Й  I

нлш слит: дксовромонник.рф ТСЛ. 54-50-90

и
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.

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

Драматический театр 
Н.П. Охлопкова

12 сентября - сахалинский международный 
театральный центр им. А.П.Чехова «Метод 
Грёнхольма». Начало в 18.30.

15 и 16 сентября - московский Театр на 
Таганке. «Нет лет». Начало в 18.30 .

24 сентября - драматическая комедия/ 
мелодрама «Комната невесты». Начало в
18.30.

25 сентября -  спектакль «Оскар и Розовая 
дама». Начало в 18.30.

25 сентября -  спектакль «Гоголь/Кафе». 
Начало в 19.00.

26 сентября -  спектакль «Прыжок по- 
итальянски». Начало в 18.30.

26 сентября -  спектакль «Тартюф». Начало в 
19.00.

27 сентября -  спектакль «Боинг-боинг, или 
Ужин по-французски. Начало». Начало в
18.30.

27 сентября -  спектакль «Последний срок». 
Начало в 18.30.

г. Иркутск, ул. Карла Маркса 14. 
Тел.: 8(3952) 200-479 .
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НАСТОИ И ОТВАРЫ ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ
Для борьбы с вредными насекомыми вместо химических средств желательно использовать 

растительные настои и отвары. Собирать надземные части необходимых растений лучше все
го в фазах начала или полного цветения, а клубни, луковицы, корневища -  рано весной или 
поздно осенью. Сушить их следует под навесом в тени на сквозняке.

Необходимо помнить, что отвары и настои из некоторых трав не безвредны, поэтому гото
вить их нужно строго по рецепту, а при работе обязательно соблюдать меры предосторожно
сти. Для приготовления надо иметь специальную посуду, которую потом ни в коем случае нель
зя использовать для приготовления пищи. Остатки и выжимки после приготовления раство
ров и настоев нужно закопать в землю. Заселенные вредителями растения обрабатывают 2 -3  
раза за сезон, при крайней необходимости -  4 -5  раз. Опрыскивают в вечерние часы, так как 
на солнечном свету большинство растворов теряют свои токсические свойства. Опрыскивание 
следует прекратить не менее чем за 2 0 -3 0  дней до уборки урожая.

1 80 -  200 г измельченного в мя
сорубке или ступке чеснока 

настоять сутки в 10 л воды. Перед 
опрыскиванием процедить (против 
тлей, медяниц, мелких гусениц и па
утинных клещей).

j /артоф ель значительно лучше 
ГЧхранится, если его обработать 

антимикробными веществами. Для 
борьбы с гнилями эффективно клуб
ни пересыпать растертым или ис
толченным чесноком (100 г  на 100 кг 
картофеля) или измельченными ли
стьями рябины обыкновенной (300 
г  на 100 кг), или опрыскать настой
кой лука или листьев рябины (50 г 
измельченных листьев на 1 л воды -
1,5 стакана настойки на 100 кг кар
тофеля).

П ротив повреждения растений 
паутинным клещом, тлями и 

другими вредителями хорошие ре
зультаты дают опрыскивания насто
ями одуванчика, томатной или кар
тофельной ботвы, перца. Настой го
товят из 400 г свежих листьев оду
ванчика или 200-300 г измельченных 
корней, настаивают в 10 л воды (+ 25 
"С) в течение 2 часов, затем проце
живают и добавляют по 1 ч. л. разве
денного мыла, перца, горчицы.

Н астой листьев томата или кар
тофельной ботвы готовят так: 

500-600 г листьев или пасынков 
пропускают через мясорубку, зали
вают теплой водой (+30-31 *С), на
стаивают 3 часа, затем процежива
ют, добавляют 1 ч. л. аммиачной се
литры, 1 ст. л. перца и 1 ч. л. мыла. 
Опрыскивают этим раствором рас
тения каждые 7 -  10 дней, а не один 
раз, как многие делают, надеясь из
бавиться от тли.

IV Ложно использовать для уни-
I угЧтожения тлей и лукови

цы репчатого лука. Луковицы про
пускают через мясорубку, 1 стакан 
полученной массы разводят в 10 л 
воды, добавляют 1 ст. л. кальцини
рованной соды и этим раствором 
опрыскивают поврежденные расте
ния. Последнее опрыскивание нуж
но проводить не позднее, чем за 20- 
25 дней до съема плодов (в стадии 
развития 2 -4  листьев). Следите, что
бы раствором смачивалось все рас
тение -  листья, стебли.

Д ля борьбы с тлей можно ис
пользовать отвар тысячелист

ника и полыни. Для его приготов
ления берут горсть сухого тысяче
листника и ветку полыни, залива
ют кипятком и кипятят 7 - 1 0  ми
нут, охлаждают и настаивают 2 -3  ч. 
Полученным раствором опрыскива
ют растения.

150 -- 200 г луковой шелухи на
стоять в 10 л воды в течение 3 -4  
дней. Перед использованием про
цедить (против листогрызущих гусе
ниц, тлей, паутинных клещей).

150 -  200 г луковой шелухи, 200 
г  перемолотых луковиц, 200 г таба
ка прокипятить 2 часа в 10 л воды. 
Отвар остудить и долить 10 л воды. 
Перед опрыскиванием добавить 30 
г мыла (против листогрызущих гусе
ниц и тлей).

150 -  200 г табачной пыли залить 
горячей водой, размешать и наста
ивать сутки. Потом процедить и раз
бавить до 10 л (против плодожорки).

Одну часть табака, махорки или 
табачной пыли запить десятью ча
стями воды и настоять сутки. Затем 
настой разбавить в 2 -3  раза водой с 
добавлением мыла (против тлей, ме
дяниц, листогрызущих гусениц).

200 г сухой помидорной ботвы, 
200 г шелухи лука, чеснока, 200 г су
хой полыни, пачку махорки и 2 струч
ка нарезанного горького перца за
лить водой и кипятить 15-20 минут. 
Остудить, процедить. 2 литра настоя 
развести в 10 л воды (против кле
щей, тлей).

П ри незначительной числен
ности тли можно провести 

опыливание растений просеян
ной золой из марлевого мешочка. 
Предварительно растения опрыски
вают простой водой, чтобы зола луч
ше прилипала к листьям.

Д ля уничтожения тлей приме
няют настои и отвары одуван

чика, тысячелистника, табака, кон- 
ского щавеля, бархатцев, ботвы кар

тофеля и томатов. Опрыскивание 
надо проводить при первом же по
явлении признаков повреждения. 
Опрыскивают в вечерние часы и в 
тихую погоду. При обработке важ
но, чтобы хорошо смачивались ме
ста скопления тли: молодые побе
ги и особенно нижняя сторона ли
ста, где находятся тли. При необхо
димости настоями и отварами рас
тений в течение лета можно обраба
тывать до 3 -4  раз с промежутком в
7 - 1 5  дней. Обработку нельзя про
водить во время цветения растений. 
Последний срок обработки -  за 5 
дней до сбора урожая.

100 г свежих нарезанных струч
ков жгучего перца прокипятить в 1 л 
воды на медленном огне в течение 
часа. Охладить, перелить в стеклян
ную посуду и настаивать двое су
ток. Для опрыскивания на 10 л воды 
взять 50 г отвара (против мелких гу
сениц и личинок тлей, медяниц).

2 кг иголок однолетнего приро
ста сосны или ели залить 8 л речной 
или дождевой воды и настаивать 5-7 
дней в тени, ежедневно перемеши

вая. Для опрыскивания взять 1 л на
стоя на 10 л воды (против тлей, ме
дяниц).

100 г сухой горчицы залить 10 л го
рячей воды, настоять 2 суток, разба
вить холодной водой (1:1) и проце
дить. Или 60 г сухой горчицы зава
рить в 1 л воды, настоять трое суток в 
закрытой посуде. Для опрыскивания 
настой развести в 20 л воды (про
тив огневки, тлей, красного яблоне
вого клеща).

1,2 кг зеленой ботвы картофеля 
или 600-800 г высушенной ботвы на
стоять в течение 3 -4  часов в 10 л те
плой воды. Настой процедить, доба
вить 40 г мыла и опрыскать им пло
довые деревья (против тлей, паутин
ных клещей). Превышение дозы бот
вы может вызвать ожоги листьев де
ревьев.

4 кг зеленой ботвы помидоров за
лить водой и прокипятить на мед
ленном огне 30 минут. Перед опры
скиванием раствор разбавить тре
мя частями воды (против плодожор
ки, огневки, листогрызущих вреди
телей).

800 г сухого тысячелистника запа
рить в кипятке 30-40 минут, долить 
водой до 10 л и настаивать 1,5-2 су
ток. Для отвара сухую массу залить 
водой и кипятить 30 ми нут (против 
тлей, гусениц яблонной моли и дру
гих листогрызущих).

1 кг провяленной массы горькой 
полыни кипятить 10-15 минут в не
большом количестве воды, охла
дить, процедить и добавить воды до 
10 л (против листогрызущих гусе
ниц).

3 больших растения чистоте
ла срезать под корень и нарезать. 
Залить ведром холодной воды и на
стоять 3 часа. Налить в глубокую ми
ску и осторожно окунуть туда вер
хушки веточек, на которых посели
лась тля. Особенно хороший эффект 
получается на смородине.

Н астой лопуха уничтожает гусе
ниц белянок, совок. Его гото

вят из мелко нарубленных листьев, 
которые укладывают в посуду, за
полняя ее наполовину. Затем зали
вают до краев водой, настаивают в 
течение трех дней и после процежи
вания опрыскивают растения.

Л ук перед посадкой можно за
мочить в подсоленной воде (2 

ст. л. соли на 5 л воды) на сутки, а 
затем промыть в растворе марган
цовки (против луковой нематоды и 
трипсов).

Х орошим подспорьем в борь- 
_____ бе с вредителями и болезня

ми сада и огорода является дре
весная зола. Если начинают скручи
ваться листочки на молодых побегах 
крыжовника и смородины, их нужно 
развернуть и посыпать внутрь золы. 
Внесение ее в сухом виде по 300 г 
под каждый кустик с равномерным 
распределением и перемешивани
ем с почвой повышает устойчивость 
к мучнистой росе. С этой же целью в 
период созревания ягод можно опы
лить кусты золой из расчета 10-15 г 
на куст. Если потребуется, опылива
ние можно повторить 2-3 раза, но 
при этом количество золы умень
шить до 5-7 г на куст.

П ротив мучнистой росы на смо
родине, крыжовнике, огур

ца и против вишневого слизисто
го пилильщика полезны опрыскива
ния растений таким раствором: 300 
г просеянной золы прокипятить пол
часа, отстоявшийся раствор проце
дить и разбавить водой до 10 л. Для 
улучшения прилипания добавить 40 
г любого мыла. Обработку можно 
проводить два раза в месяц и жела
тельно вечером в тихую погоду.

С  мучнистой росой на крыжов
нике и смородине можно бо

роться и микробиологическим ме
тодом: третью часть ведра коровя
ка (или перепревшего сена) залить 
тремя литрами воды, через 3 дня 
разбавить водой втрое, процедить и 
опрыснуть растения. Если нет коро
вяка, можно взять 1 л сыворотки, об
рата или пахты, разбавить 9 л воды и 
опрыснуть. Бактерии, развивающие
ся в навозе, губят грибницу возбуди
теля болезни.

Х ороший эффект в борьбе с муч
нистой росой дает опрыскива

ние кальцинированной содой с мы
лом (50 г соды и 50 г мыла на 10 л 
воды). Для приготовления раство
ра нужно развести мыло в мягкой 
воде и добавить соду, предваритель
но растворенную в небольшом коли
честве воды.

В  борьбе со щитовками исполь
зуют мыльно-керосиновую 

эмульсию: в 10 л воды растворяют 
40 г хозяйственного мыла и добав
ляют 10 капель керосина. Эмульсией 
промывают ветви и стебли растений 
два раза с интервалом 8 - 1 0  дней.

Если на участке есть водопровод, 
можно попробовать смывать вре
дителей с плодовых деревьев и ку
старников сильной струей холодной 
воды.

В борьбе с тлей можно использо
вать следующие растворы: 2 ст. л. 
нашатырного спирта на ведро воды, 
добавить 1 ч. л. шампуня (стираль
ного порошка) или на 10 л воды 20 г 
суперфосфата и 10 г хлористого ка
лия. Листья опрыскивать снизу с ин
тервалом 6 -7  дней.

В борьбе с морковной мухой хо
роший эффект дает двукратный по
лив настоем луковой шелухи: пер
вый раз -  сразу после прополки в 
июне, второй -  после прополки в 
конце июля -  начале августа.

Для этого треть ведра шелухи за
ливают кипятком (до полного ведра). 
Когда настой остынет, им полива
ют грядки и выкладывают между ря
дами взятую для приготовления на
стоя луковую шелуху. Запах лука от
пугивает муху.

С той же целью можно исполь
зовать смесь табачной пыли и 

сухого песка в пропорции 1:1, дре
весную золу, сухой торф, а также со
сновые и еловые иголки, проверну
тые через мясорубку. Ими посыпают 
почву вдоль рядков в период отклад
ки мухой яиц 2-3 раза за сезон.

П ротив личинок луковой мухи 
эффективен полив растений 

раствором поваренной соли (1 ста
кан на 10 л воды). Первый полив 
проводят, когда перо достигает 5 см 
длины, и повторяют через каждые 
20 дней.

Д ля борьбы с гусеницами и ли
чинками можно приготовить 

раствор из аконита (борца синего): 
1 часть растения на 6 частей воды. 
Настаивают сутки. Полученный со
став разводят водой 1:5. Можно ис
пользовать раствор болиголова: из
мельчают стебли, листья и соцве
тия и заливают водой 10:5. Дают 
настояться 1 час. Состав отжима
ют. Через 2 часа отжимают еще раз. 
Полученные жидкости смешивают и 
опрыскивают деревья.

П лодожорка не переносит за
паха полыни. Отвар из полы

ни для опрыскивания: траву измель
чают, заполняют ею половину лю
бой емкости, заливают водой и дают 
покипеть 30 минут. Раствор должен 
сутки настояться. Отвар процежива
ют, разбавляют водой 1:2.

В нимательно следите за появ
лением перезимовавшего ко

лорадского жука. До заселения кар
тофеля для отпугивания и дезориен
тации жуков можно опрыснуть рас
тения суточным настоем из полы
ни горькой, свежих листьев грецкого 
ореха, корней девясила, клоповни
ка, чистотела, пижмы, а также отва
ром из одуванчика, плодов горько
го перца, хвоща, листьев тополя. На 
небольших участках целесообразен 
ручной сбор с последующим уни
чтожением жуков, яйцекладок и ли
чинок. В жаркие дни, когда расте
ния теряют тургор и становятся при- 
вядшими, можно осторожно собрать 
личинок колорадского жука с кустов 
сачком, который предназначен для 
ловли бабочек.

Р астения, отпугивающие вреди
телей

С уществуют растения, которые 
активно способствуют распро

странению болезней или их тормо

жению: лебеда и щавель благопри
ятствуют развитию фитофтороза на 
томатах и картофеле, а фитонци
ды, выделяемые луком, чесноком и 
редькой, напротив, губительно дей
ствуют на возбудителей фитофторо
за, аскохитоза и сосудистого бакте
риоза капусты.

С векла, морковь, укроп, петруш
ка, капуста, салат также пре

пятствуют проявлению фитофторо
за.

Н екоторые растения выделя
ют вещества, губительные для 

насекомых-вредителей. Например, 
лук отрицательно действует на па
утинного клеща, махорка и сельде
рей -  на капустную муху, чеснок и 
полынь -  на крестоцветных блошек, 
томат -  на медяницу, тлю, пилиль
щика, огневку. Если между таядка- 
ми капусты посадить цветы (бархат
цы, ноготки или настурцию), то мно
гие бабочки будут облетать их сторо
ной. Посадка бархатцев или ногот
ков рядом с земляникой отпугива
ет нематод. Хороший результат дает 
выращивание земляники и чеснока 
на одной грядке, так как чеснок от
пугивает земляничного долгоноси
ка. Колорадского жука отпугивают 
бобы, фасоль, конопля, ноготки, вы

саженные вокруг картофеля или в 
междурядьях.

Б узина отпугивает, кроме на
секомых, крыс, мышей и поч

кового смородинного клеща (в ли
стьях бузины содержится ядовитая 
синильная кислота).

Хороший результат в борьбе с ог
невкой дает посадка вокруг кустов 
крыжовника помидоров. После съе
ма урожая помидорную ботву мож
но мелко порубить на кусочки дли
ной до 5 см и разбросать под ку
стами крыжовника, предварительно 
разрыхлив почву.

При поочередной посадке рядков 
лука и моркови считается, что лук от
пугивает морковную муху, а морковь
-  луковую. Но при этом следует пом
нить, что данное мероприятие дает 
желаемый эффект только на хоро
шо проветриваемых, незатененных 
грядках.

Медведку отпугивает запах оль
хи. Ее зеленые ветви втыкают в гряд
ки, время от времени заменяя их на 
свежие.

Издавна против вредителей и бо
лезней садовых и огородных рас
тений ис пользуют настои и отвары 
трав. Отвары из растений получа
ют кипячением на небольшом огне. 
Горячую жидкость вливают в плотно 
закрывающуюся посуду и хранят в 
прохладном месте. Отвары сохраня
ют токсичность 1-2 месяца и более.

Полынь горькая. Используют про
тив гусениц яблонной плодожорки 
и листогрызущих гусениц (боярыш
ницы, листоверток и др.). Для при
готовления отвара полведра мелко 
нарубленной сырой травы или 700- 
800 г сушеной, собранной в период 
цветения, заливают холод ной водой 
и настаивают 1 сутки, затем кипя
тят 30 минут. Перед опрыскиванием 
разбавляют водой в 2 раза.

Я блони против плодожор
ки опрыскивают сразу после 

цветения в первый теплый вечер 
при температуре не ниже + 15 ’С. 
Повторяют опрыскивание через не
дельный интервал к течение месяца, 
пока летает бабочка плодожорки.

И з провяленной полыни можно 
изготовить и другой отвар: 1 кг 

из мельченной надземной массы ки
пятят 10-15 минут в небольшом ко
личестве воды, после охлаждения и 
процеживания разбавляют водой до
1 л. Что бы раствор действовал силь
нее, в непроцеженный отвар полыни 
добавляют настой куриного помета:
1 кг сухого помета настаивают 1-2 
суток в небольшом количестве воды. 
Смесь процеживают и доливают во
дой до 10 л. Полезно добавить в по
лученный раствор 40 г мыла.

П ижма обы кновенная.
Используют против плодожор

ки, медяницы и цветоеда на яблоне. 
700-800 г высушенных или 2-2,5 кг 
свежих цветущих растений помеща
ют в ведро, заливают до краев во
дой и настаивают 1-2 суток. Затем 
настой кипятят 25-30 минут, про
цеживают и разбавляют наполови
ну холодной водой. После остыва
ния проводят опрыскивание в вечер
нее время.

О дуванчик лекарственный.
Применяется против тлей, 

медяниц, клещей. Для приготовле
ния на стоя берут 200-300 г измель
ченных корней или 400-500 г све
жих листьев и настаивают 2 -3  часа 
в 10 л теплой воды (не выше + 40 °С). 
Используют сразу после процежи
вания. Первую обработку проводят 
по распускающимся почкам, вторую 
сразу после цветения плодовых де
ревьев и кустарников, а последую
щие через 10-15 дней (при необхо
димости).

Н.М. ЗВОНАРЕВ. Защита ого
рода и сада без химии и яда.
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Исчисление сроков при проведении 
государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним
В соответствии со ст.16 

Федерального закона «О государ
ственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним» от 
21.07.1997г. регистрационные дей
ствия начинаются со дня приема до
кументов на государственную реги
страцию прав.

Днем приема заявления о государ
ственной регистрации прав и иных доку
ментов, необходимых для государствен
ной регистрации прав, является день по
лучения таких заявления и документов 
соответствующим органом, осущест
вляющим государственную регистра
цию прав, за исключением случая пред
ставления заявления о государственной 
регистрации прав и иных документов, 
необходимых для государственной ре
гистрации прав, одновременно с заяв
лением о государственном кадастровом 
учете недвижимого имущества.

В случае представления заявления о 
государственной регистрации прав и 
иных документов, необходимых для го
сударственной регистрации прав, од
новременно с заявлением о государ
ственном кадастровом учете недвижи
мого имущества днем приема заявления
о государственной регистрации прав и 
иных документов, необходимых для го
сударственной регистрации прав, явля
ется день внесения в ГКН сведений о со
ответствующем объекте недвижимости.

Днем приема представленных заяви
телем лично через многофункциональ
ный центр заявления о государственной 
регистрации прав и иных необходимых 
для государственной регистрации прав 
документов является день получения та
ких заявления и документов соответ
ствующим органом, осуществляющим 
государственную регистрацию прав, от 
МФЦ.

Днем приема заявления о государ
ственной регистрации прав и иных необ
ходимых для государственной регистра
ции прав документов в случаях, если 
вместе с таким заявлением не представ
лен документ об уплате государствен
ной пошлины или в соответствии с феде
ральным законом уплата государствен
ной пошлины производится после пред
ставления таких заявления и докумен
тов, является день представления зая
вителем документа об уплате государ
ственной пошлины или получения ор
ганом, осуществляющим государствен
ную регистрацию прав, в установленном 
федеральным законом порядке сведе
ний об уплате государственной пошли
ны. В указанных случаях заявление о го
сударственной регистрации прав и иные 
необходимые для государственной ре
гистрации прав документы могут быть 
приняты к рассмотрению не позднее чем 
в течение восемнадцати календарных 
дней со дня их представления.

Государственная регистрация прав 
проводится в течение восемнадцати ка
лендарных дней со дня приема заявле
ния и документов, необходимых для го
сударственной регистрации, если иные 
сроки не установлены федеральным за
коном.

Вместе с тем, действующим законода
тельством предусмотрены и сокращен
ные сроки, например: государственная 
регистрация ипотеки земельных участ
ков, зданий, сооружений, нежилых по
мещений; государственная регистрация 
ипотеки земельного участка с располо
женным на нем сооружением, нежилым 
зданием, нежилым помещением -  срок 
не более 15 рабочих дней.

Главный специалист-эксперт 
Шелеховского отдела 

правления Росреестра 
Наталья НОСКОВА
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Г м м м ж о п
ОВЕН

Вы слишком воин
ственно настроены. Не 
следует начинать неде
лю с пререканий и пре

тензий. Уже к четвергу высокая 
работоспособность позволит 
вам справиться со многими на
копившимися делами, так что в 
конце недели вы сможете отдо
хнуть с чувством выполненно
го долга. Желательно никого не 
посвящать в ваши планы и не 
делиться замыслами.

ТЕЛЕЦ 
Эта неделя будет на

полнена разнообраз-
I ными событиями. Будет 
трудно все успеть. Ведь 
вокруг столько новых 

впечатлений, интересных людей 
и дел, требующих творческо
го подхода. Поделитесь своей 
энергией и хорошим настроени
ем с окружающими, и вы сможе
те приобрести новых друзей.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе вам 

|  будет трудно сохранять 
ясную голову и трез

вость мыслей, потому что вас 
могут захлестнуть чувства. И 
речь не только о романтических 
переживаниях. В среду будет 
особенно трудно справиться с 
раздражением. Далеко идущие 
планы могут не осуществиться 
и не оправдать затрат време
ни и сил.

РАК
Пора перестать ви

тать в облаках. На этой 
неделе с заоблачных 
высот придется спу
ститься на землю. И 

чем больше вы переделаете 
рабочих или бытовых дел, тем 
больше у вас шансов на успех 
в реальности, а не в воображе
нии. Пусть вас считают не ро
мантиком, а прагматиком. В по
недельник не стоит активно от
стаивать свою позицию в спо
ре, лучше вообще постараться 
от него уйти.

ЛЕВ
ю ц  Эта неделя обеща- 

| ет быть достаточно на
пряженной, но плодот
ворной. Нужно лишь

четко определить цель и пла
номерно ее добиваться. Успех 
в делах будет достигаться мед
ленно, зато придет надолго, 
и это придаст ощущение уве
ренности в собственных силах. 
Хотя вокруг вас могут кипеть 
настоящие страсти. Однако по
старайтесь не слушать сплетни 
и не участвовать в интригах.

ДЕВА
g S g f На этой неделе у вас 

будет возможность 
щ /  Ж  спокойно и плодотвор-

* но работать. И если 
профессия приносит 

вам удовольствие, о лучшем и 
мечтать нельзя. К тому же ваш 
труд оценит по достоинству и 
начальство. В понедельник и 
среду стремление к цели по
зволит вам преодолеть многие 
препятствия, но не переоцени
те свои возможности, иначе на 
выходные сил совсем не оста
нется.

ВЕСЫ
■ ■ ■ В  На этой неделе осо- 

к, бенно важным бу- 
дет для вас общение.

Оно и удовольствие доставит, 
и полезную информацию даст. 
Звезды говорят, что вы можете 
увидеть мир по-новому и воз
родить некоторые старые идеи, 
слегка подкорректировав их.

СКОРПИОН 
Сейчас отличное вре

мя, чтобы проявить ини
циативу, поделиться 
с начальством и близ
кими людьми свои

ми творческими планами и за
мыслами. Обязательно найдут
ся желающие помочь в их осу
ществлении. С официальными 
инстанциями вы также найдете 
общий язык. Однако не теряйте 
голову, чтобы не случалось го
ловокружение от успехов.

СТРЕЛЕЦ 
ьП иу |  На этой неделе вы мо- 

жете оказаться в плену 
Шй лени и апатии. Так что 

придется искать оправ
дания за недоделан

ные дела и отмененные встре
чи. Между тем, нагрузка на ра
боте будет постепенно нарас
тать. Так что, быстрее признай
те свои ошибки, и не зацикли
ваясь на них, а, исправив, про
двигайтесь дальше.

КОЗЕРОГ
I щпцц Звезды советуют со- 

ЯРЭШ хранять в секрете свои 
планы и замыслы, что
бы их удачно вопло

тить в жизнь. Помощники вам 
не понадобятся. Вы прекрасно 
справитесь сами. И у вас точно 
не украдут идею. Не стоит за
цикливаться лишь на текущих 
проблемах и работе, подумай
те о предстоящих выходных, 
поездках, путешествиях. К пят
нице будут нарастать усталость 
и раздражительность.

ВОДОЛЕЙ 
Сейчас, помогая 

другим, вы поможете 
себе. На этой неделе 
бескорыстное служе
ние своим близким лю

дям поможет вам забыть о сво
их проблемах, даст заряд по
ложительных эмоций, и сдела
ет вас неуязвимым к влиянию 
внешних факторов. Этот пери
од подходит для поиска новой 
работы и смены деятельности. 
А вот на отпуск пока не рассчи
тывайте.

РЫБЫ
Меньше слов -  больше

1 дела. Это главный совет 
] на этой неделе. Потому 

что болтовня будет, в 
основном, пустой, но отнимет 
немало времени. Во вторник по
старайтесь избежать встреч с 
начальством, так как ваша не
сдержанность может привести к 
крупному скандалу. В среду вам 
будет трудно найти общий язык 
с окружающими.

Реклама

«ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!»
По территории Ангарского и Усольского районов Иркутской области проходят подземные магистральные нефтепроводы 

«Омск-Иркутск» и «Красноярск-Иркутск». Эксплуатируемые линейным эксплуатационным участком Иркутского районно
го нефтепроводного управления (ИРНУ), которые являются сложным техническим сооружением работающим под высоким 
давлением. В состав магистральных нефтепроводов входят непосредственно трубопровод, включая отводы, резервные нит
ки, задвижки высокого давления, контрольно-измерительные колонки, станции катодной и дренажной защиты, протектор
ная защита, будки ПКУ, НУП и другое важное для эксплуатации нефтепроводов оборудование. Трасса нефтепровода обозна
чена указателями «Осторожно, нефтепровод!», на пересечении с автомобильными дорогами П-образными знаками с указа
телем «Осторожно, нефтепровод! И дорожными знаками, запрещающими остановку в охранной зоне нефтепроводов.

Магистральные нефтепроводы с входящим в состав оборудовани
ем являются объектами повышенной опасности, повреждение ко
торых ставит под угрозу безопасность населения, может привести к 
возникновению пожаров, загрязнению рек и окружающей среды. 
Согласно Правилам охраны магистральных нефтепроводов, утверж
денным постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 года № 
9. Для исключения возможности повреждения трубопроводов(при 
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны: вдоль 
трасс многониточных трубопроводов, транспортирующих нефть, - в 
виде участка земли ограниченного условными линиями, проходящи
ми в 25 метрах от осей крайних трубопроводов.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить 
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуа
тацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в част
ности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной армату
ры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны 
и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабже
ния и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со
лей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохра
няющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию 
и окружающую местность -  от аварийного разлива транспортируе
мой продукции;

д) Бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лота
ми, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и земле
черпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры
тие источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения 
предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) строить коллективные сады с жилыми домами, устраивать мас
совые спортивные соревнования, соревнования с участием зрителей, 
купания, массовый отдых людей, любительское рыболовство, распо
ложение временных полевых жилищ и станов любого назначения, 
загоны для скота;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать кор
ма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, со

держать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить до
бычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водо
пои, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и меха
низмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро
сительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, стро
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

Письменное разрешение на производство взрывных работ в 
охранных зонах трубопроводов выдается только после представле
ния предприятием, производящим эти работы, соответствующих ма
териалов, предусмотренных действующими Едиными правилами 
безопасности при взрывных работах;

е) производить геолого-сьемочные, геолого - разведочные, поис
ковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвен
ных образцов).

В случае необходимости для получения разрешения на произ
водство работ в охранной зоне магистрального нефтепровода 
необходимо обратиться в Иркутское районное нефтепроводное 
управление по адресу: 665832, Иркутская область г. Ангарск, 7 
м/р-н, дом 2, телефон/факс приемной (8-3955) 50-82-48, телефон 
отдела эксплуатации ИРНУ (8-3955) 50-82-76.

В случае обнаружения выхода нефти из нефтепровода или ра
бот в охранной зоне нефтепроводов сообщите диспетчеру ИРНУ 
в г. Ангарске по телефону (8-3955) 50-82-24 круглосуточно.

В случае если Вам известны факты хищений нефти, либо иная 
информация о преступных посягательствах на магистральные 
нефтепроводы сообщите по телефону в г. Ангарске (8-3955) 508- 
234 (конфиденциальность и вознаграждение гарантируются).
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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
>СХХ>00000000000000000©00<О̂ОООООООООООООбОООООООООООООСХ

Принимаем заявки на покупку, продажу, 
аренду квартир. Работаем со всеми видами 

сертификатов. Все консультации бесплатные

ОБМЕН:
Комн. 22 кГ-л + доплата на 1ул./2хр.. тел.: 630544

. 92/93 кв-л 1/5 на 2хр. с раздельными комнатами, тел.: 630544

1хо. 15 МР-Н. 1/5.31/17/6.0. евроокна. радиаторы, ж.дв., торг -  1400 т.р. 
" .  31/17/6 
'.31/17/6 
/5.30.5/

1хр. 94 кв-л. 2/5.30/17/6 Д  Б. не угловая, торг 
1хр. 95 кв-л. 1/5,31/17/6.0, ж.дв.. торг -  1300 т.р.

1хр. 15 мр-н. 2/5, ■ 31/17/64  Б. не угловая, ж.дв. -  1500 т.р. 
1хр. 15 мр-н. 5/5.31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв. -1400 т.р. 
lxp.92/93 кв-л J/5.30.5yi7/6,0. ж.дв.. торг -1350 tjО т

Щ .Т..Е

м
1ул. 17 мр-н 3/5 без Б на 1хр.+Д. тел.: 630544

I T  -л 2/5 + доплата на 2ул. 278.6А микрорайонах, тел.: 030S44 
8 _мо-н 4/5_на Зул. по ул. Коминтерна не первый этаж, тел.: 631818

х>ооооооэоххххххх>
Срочно купим 2хр в 177 квартале

#  СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ооооооооосюооос

2хр. 15 мо-н 1/5 + доплата на 1 хр. в 15 мр-не. тел.: 631818 
2хЬ. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-ле. тел.: 631818 
2ул. 11 мр-н 4/9 на 1хр. 11.12 мр-ны+Д. тел.: 630544 
2ул. 7 мр-н 3/9 на 1хр+ доплата, тел.: 630544 
2ул. 18 мр-н 5/5+ доплата на 3.4ул. в 18 мр-не(1.2.3 дома), тел.: 630544 
2ког. 60 кв-л 2/2 на 1-комнатную +доплата. тел.: 630544 
2крг. 76 кв-л 1/4 на 2ул.. тел.: 630544

Л̂ ОООООООООСОООООООФОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООСОООООООМООООООООООООСОСОСССССОООООО*

Срочно купим комнату на 2 хозяина

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 2хо. в городе, тел.: 631818 
4эксп. 10 мр-н 1/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818 
4ул. 8 мр-н 3/5 на 2ул.+доплата. тел.: 631818 
5ул. 29 мр-н на 2ул.+доплата. тел.: 630544 
Дом в мр-не Байкапьск по ул. Ворошилова на 
З-комнатную квартиру (варианты), тел.: 631818

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 6А мр-н, 4/4.11.5 кв.м., на 2хоз. - 550 т.р.
Комн. 50 кв-л 2/2.15 кв.м., на 2хоз7Г 
3-комнатной квартире, торг - 650 т.р.
Комн. 61 кв-л 1/2. 21 кв.м., на 3 хоз. -650 т.р.
Комн. 61 кв-л 1/2.175 кв.м., на Зхоз. - 750 т.р.
Комн. 86 кв-л. 5/5.17.3 кв.м.. Б. раковина, торг -  700 т.р.
1хр. 8 мр-н, 2/5,31/17/6.0, Б, евроокна, линолеум, 
ж.дв„ торг-1500 т
1хр. 13 мо-н. 4/5.30/17/6.0. Б. евроокна, ж.дв. - 1500 т.р.

1хр. 189 кв-л, 3/5,31/17/6.0, Б, евроокна, с/у кафель, кухонный 
гарнитур, топг -15700 т.р.
1ул. 6 мр-н 1/5.35/18/9.0. ж.дв„ торг -  1400 т.р.

2крг. А кв-л. 2/4. 54/30/9, на две стороны, ж.дв., торг - 2 350 т.р. 
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.сост. -  2600 m

1ул. 9 мр-н, 1/5,33/17/9.0, межкомнатные двери, линолеум, 
торг- 1550 т.р.
1ул. 12А мр-н. 3/9.37/18/8.0. Б._с мебелью, ж.дв. -  1720 т.р.
1ул,
1ул.

11 МР-Н 8/9.31.3/18.9/6.0 
17 мр-н. 3/5.35/18/7.0. 6е 

1ул. 22 мо-н. 5/5.33/17/9.0. Б.т т ..  . _.____ .
1ул. 29 мр-н. 2/5.33/17/9.0. Б. евроокна.ж.дв.. торг -  1650 т.р. 
1ул. 32 мр-н. 8/10.32.8/15/7.5. Б. евроокна. торг - 17 
1ул. 85 кв-л. 2/9.37/18/7.8. Б. ж.дв. -  1600 т.р.
1крг. 76 кв-л, 1/4,40/18/6.3, евроокна, сч.на воду, 
кух.гэрнитур -1750 т.р.
1крг. 107 кв-л. 1/4. 35/18,
2хр. 8 мр-н. 3/5.45/30/6.0. Еж.дв., торг -

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

. евроокна. ж.дв.. торг - 1670 т.р.

1крг. 107 кв-л. 1/4.35/18/8.0. ж.дв. -  1500 т.р.
2хр. 8 мр-н. 3/5.45/30/6.0. Б. ж.дв.. торг - 1 6 ;__
2хр. 11 мр-н, 5/5,45/30/6.0, Б, евроокна, хорошее

1650 т.р.

состояние -  1800 т.р.
2хр. 88 кв-л. 2/4.45/30/6.0. 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.
2хо. 92/93 кв-л. 1/5.45/30/6.0. можно под офис, торг -  1650 т.р.
2хр. 92/93 кв-л. 4/5.45/30/6.0. Б. 2-евроокна, торг -1700 т.р.
2хЬ. 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. евроокна. хорошее состояние -1800 т.р. 
-  4/9.44/28/8.- "

2крг. 81 кв-л. 1/4. 56/32/9.0. на две стороны, торг -  2100 т.р.
2крг. 89 кв-л. 4/4.59/32/9.0. Б. на две стороны, солнечная -  2200 т.р. 
Зхр. 82 кв-л. 2/5.58/42/6.0. Б. евроокна. ж.дв. -  2350 т.р.
Зхо. 92/93 кв-л. 2/5. 56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны -  2100 т.р. 
Зхр. 10 мо-н. 4/5.55/37/6.0. Б. ж.дв.. торг -  2150 т.р.
Зхр. 12 мо-н. 5/5.58.5/42.7/6.0. Б. евроок
на, сч.на воду, линолеум, торг -  2300 т.р.
Зул. 17 мр-н. 5/5. 58/38/8.2. БЛ. ж.дв. -  2500 т.р.
Зул. 18 мр-н. 1/5.70/45/9.0. на три стороны, ж.дв. -  2450 т.р.
Зул. 19 мр-н, 3/5,64/45/9.0, БЛ, 2-евроокна, кафель 
в сан.узле. торг -  2950 т.р.
Зул. 32 мо-н. 3/7.65.5/39.5/10.2Б. евроокна. ж.дв.. торг -  3300 т.р. 
Зул. 95 кв-л. 1/5.72/45/9.0. евроокна. ж.дв.. торг -  2200 т.р.
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 -  2900 т.р. 
Зкрг. 18 кв-л. 1/2. 66,_ _______ Л72.66/42/6._____________________________
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(V57/11,2Б, евроокна, хорошее 
состояние, торг -  4500 т.р.
Зкрг. 74 кв-л, 2/4, 82/45/8.0, евроокна, хорошее состояние, 
торг-3500 т.р.
Зкрг. 76 кв-л. 72/42.1 /8.1. Б. крмнаты 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, всто.кухня. торг -  4200 т.р.

0. евроокна. линолеум, торг -  2350 т.р.

2ул. 11 мо-н. 4/9.44/28/8.5. Б. евроокна. торг -  2000 т.р.
2ул. 19 мр-н. 5/5. 50/29/9А К на пнд стороны. солнечная -  2350 т.| 
2ул. 92/93 кв-л. 2/5750/30/9.0. Б~ на две стороны, ж.дв.. торг -  2200 т.р.
2ул. 33 м-н. 5/5.
2ул. 219 кв-л, 2/ 
стороны, ж.дв. -  2300 т.р.

2/5. 50/3 _____________
____________. 50/30/9.0.2Б. на две стороны, ж.дв.. торг -  2450 т.р.
2ул. 219 кв-л, 2/5,50/29/9.0, Б, евроокна, на две

Зкрг. 107 кв-л. 3/4.75.5/47/8.0. 2Б. ж.дв. -  2700 m  
4хр. 92 кв-л, 70/50/кухня+комната, в середине дома, 
хор.сост.. торг -  2800 т.р.

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

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

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

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 с% 2/5 31 1400
7 м/н 9 торг 3/5 31,3 16,7 6,7 1450
8 м/н 94 4/5 31 18 6 1360
15 м-н 8 торг 2/5 31 18 6 1500
84 кв-л 2 5/5 31 17 6 1550
91 кв-л 9 3/4 31 18,5 6,3 1500
93-26 1/5 31 16 6 1300
95 кв-л Б без 4/5 1470
182 кв-л 14 4/4 31 18 6,5 1500

1-КОМНАТНЫЕ улучшенные
6 м/н-18 2/5 33 16 8,5 1600
7 м/н-16 торг 3/5 33 17 9 1600
8 м/н-101 2/5 33 9 1500
17 м/н-2 5/5 33 18 9 1650
17 м/н-2 торг 4/5 33,6 18 9 1700
17 м/н-12 2/5 47 22 9 1850
17 м/н-28 1/5 35 18 7 1600
17 м/н-28 % 1/5 35 18 7 1650
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 без 4/9 37 36 11 1750

2—КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7 м/н-В 4/5 41,7 26 6 1850
15 м/н-54 без% 4/5 45 2100
85 кв-л 14 5/5 41 28 6 1650
94 кв-1 торг 1/5 45 28 6 1800
94 кв-1 торг 3/5 45 28 6 1900
94 кв-18 1/5 45 28 6 1600
94 кв-20 1/5 45 30 6 2000
95 кв-А 5/5 41,6 26,2 6 1600
95 кв-12 5/5 43,6 29 6,1 1800
177 кв-13 4/5 44 28 6 2000
207 кв-л 10 без 4/5 45 29 6 1900
207/210 кв-16 торг 4/5 45
28 6 2000

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  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

• 2ул 6а м-н дом 28 1/5 - 1750 
(47/28/7) с/у разд., кафель, косм, 
ремонт,планировка на 1 сторону
• 2ул 18 м-н дом 23 3/5 (52/30/9) 
с/у разд., 2 балкона застеклены,

хорошее состояние, качественный 
ремонт, остается встр. Кухня

2—КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а м-н 10 1/5 50 29 9 3000
6а м-н 28 1/5 47 28 7 1750
6а м-н 40 4/4 50 29,6 8,6 2000
11 м-н7 торг 4/9 51 7 2300
17 м-н 25 торг 1/5 44 24 8 1800
18 м-н 23 3/9 52 30 9 2700
30 м-н 5 торг 2/5 61 32,5 16 3200
33 м-н 1 торг 8/9 57 31 12,7 3200
33 м-н 6 5/5 51 29 9 2500
92/93 кв-л 21 торг 5/5 51 9 2350

94 кв-л 104 торг 4/5 45 28 6 1900 33 мкр 1 торг 3/5 68,2 47,4 8,9 3570
95 кв-л 22 1/5 37 28 9 1650 95 Б кв-л 1 1/5 62,2 38,6 9 2100
251 кв-л 12 торг 2/2 55 20 2700 96 кв-л 1 1/5 70 42,8 10 2800
271 квл 5 торг 1/5 72,4 35,2 11,2 2300 177 кв-л 16в торг 2/9 62 40 7,5 3400

277 кв-л 17/17а 2/5 70 48,9 8 2800
2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
31 кв-л 10 1/2 48 27,7 6,7 1800 3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
38 кв-л 12 торг 1/2 62 7,3 2000 18 кв-л 16 торг 1/2 65 47 9 2400
50 кв-л 9 1/2 62,3 39 11 2200 23 кв-л 7 2300 66,5 46,3 5,6 2300
55 кв-л 29 1/2 48,6 28,1 7,6 1900 26 кв-л 8 1/2 82 50,5 10,2 2600
58 кв-л 2 торг 3/4 60 35,5 9,7 2700 35 кв-л 21 торг 2/2 64,4 46,3 7,5 2350
74 кв-л 7 торг 2/4 54,2 31,2 7,6 2280 34 кв-л 24 торг 1/2 64,3 44,3 5,6 2300
А кв-л 4 торг 3/4 58 35 8,5 3300 76 кв-л 7 4/4 75 8,5 2900

89 кв-л 7 торг 2/4 75 54 10 3200
3—КОМНАТНЫЕ (хрущевки) 107 кв-л 7 2/4 84,4 58 9 2800
9 мкр 87 торг 2/5 58 41 6 2300
11 мкр 7 8/9 59 41 6 2700 4-КОМНАТНЫЕ
12а мкр 2 торг 9/9 62,5 42 8,7 2600 9 мкр 27 офис хр 1/5 59,7 3500
85 кв-л 6 торг 4/5 55 37 6 2300 11 мкр 10 хр 5/5 60 34 14 2500
92 кв-л 24 1/5 60 43,5 6,5 2350 19 мкр 13 хр 1/5 78,7 8 3500
94 кв-л 26 торг 5/5 55,7 6,2 2200 207/210 кв-л 16 хр 4/5 59 42 6 2500
177 кв-л 8 2/5 55,9 37 6 2500 15 м-н 5 ул 1/5 76,6 11 3200

15 мкр 38 ул 1/9 80 54 8,5 3600
3—КОМНАТНЫЕ (улучшенные) 17а м-н 27 ул 2/5 75,8 50 9 3400
6а мкр 5 4/5 67 38 10 2850 29 м -н12 ул 2/9 142 88 22,5 5000
7 мкр 28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800 82-19 ул 1/5 94 72 ■10 3000
10 мкр 46 2/9 63 40 8,5 2850
10 мкр 47а 4/5 55,7 37 6 2200 КОМНАТЫ
12а мкр 13 5/6 70 47 9 3200 8 кв-л 14 Зхоз 2/2 17,4 700
15 мкр 6 2/5 62,5 42 8,6 2850 21 кв-л 2 Зхоз 2/2 14,7 670
17а мкр 13 торг 5/5 70 55 8,7 3700 21 кв-л 4 Зхоз.торг 2/2 20,3 750
17а мкр 25 5/5 58 38,5 8 2500 21 кв-л 18 Зхоз торг 1/2 20,7 750
18 мкр 4 6/9 63,7 40,7 9 2900 49 кв-л 9 торг 2/2 15,3 630
18 мкр 8 5/5 59 37,8 9 2800 78 кв-л 15 торг 2/3 9 500
18 мкр 19 2/9 78 48 14 4500 82 кв-л 19 5хоз 3/5 12 550
22 мкр 3 2/5 58,7 38,3 7,5 3000 85 кв-л 9а Зхоз 3/5 16,8 750
22 мкр 5 2/5 58,7 38,2 7,2 2600 85 кв-л 19 5хоз 3/5 12,4 680
22 мкр 6 3/5 69 47 9 2900 85 кв-л 23 секц.торг 5/5 12,6 650
32 мкр 13 торг 3/5 107 15 7500 86 кв-л 6 2/5 12 600
29 мкр 3 торг 1/5 63 38 11 2700 86 кв-л 9 секц 5/5 17,3 700
29 мкр 7 1/5 57 37 9 4200 88 кв-л 2 торг 2/4 13 600
32 мкр 3 5/5 68,5 47 9 2800 92/93 кв-л 20 секц 1/4 13,5 700

У
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17 А мкр, д. 24, эт.2 
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ФИРМА "1C" РЕКОМЕНДУЕТ
ИЗУЧАТЬ 1 ̂ ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
НАСТОЯЩИМ ОБРАЗОМ -
В ЦЕНТРЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЦСО)

Большой выбор курсов - от вводных до углубленных
Для пользователей, специалистов по внедрению 
и сопровождению, разработчиков: 
у  Технологическая платформа 
у" 1C: Бухгалтерия
S  1C: Управление производственным предприятием 
У  1C: Управление торговлей 
У  1C: зарплата и управление персоналом

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

компдни* 123-й промквартал, стр.З,
IICS— ПАРТНЕР З‘й этаж (ТЦ “Домострой”) 

-о*»-™» Тел.: 8-904-155-98-73
(3955) 68-78-73, 52-20-99

ISO 9001 2008

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 э к о л о ги и

1. «Юные Зоологи» - с 10 до 16 лет
2. «Аквариумист» - с 12 до 18 лет

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.

шшшшвяшшшшшввяш

Подписной индекс: 
51517.

ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

Д
орогие 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 «Подробности»?
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 «Подробности»
(Вез поставки, с пол учени ем  в реааки п п )

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» (1 2А 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)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ ' М ега" (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (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'!

тот

http://www.ang-sb.ru
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Устранение запахов  
СТИРКА пледов, 
одеял, мягких игруш ек  
и др. объемных вещ ей

Услуга  
«Забрать-Доставить»
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШ ЕМИРА И ЯКА
И З ВОЙЛОКА -

ш лепки , тапочки , валенки , 
сапо ги , унты
И З КОЖИ -

ж илеты , р е м н и , 
кош ельки , клю чницы , 

о бл ож ки  д л я  д о к у м е н то в
Д Л Я  МУЖЧИН -

о д е ж д а  в а с с о р т и м е н 
те, брю ки , пидж аки , с о 
рочки , р е м н и , подтяж ки

(Россия, Турция)

Д С К  «Шанхайка»
1 зал , каб. 17, 71, 80  
Тел.: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

IS, ДВЕРИ
И м п о р т н ы е , в х о д н ы е

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

Т е л .:  8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9 ,  
8 9 0 2 5 1 9 7 4 5 0 .

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
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
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

< £ Р е к л о ж а

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов 
- Изготовление и ковка металлоизделий 

- Перетяжка мебели 
- Пошив чехлов

Форма
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.

Щ .. .. w w w :e c o lo r 3 8 . r u

т.:636-789
д я т ш — ■

Рекламный отдел газеты 

i l l о д Р И 2 й - н Р

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!! 9 ;

окня

"Щщ
• ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTEGH) 
•ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ «„осиА*11'

• ЛОДЖИИ А1.ПВХ

• БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

■ЖАЛЮЗИ ^

■РОЛЬСТАВНИ

t'Utx пермхлмс!

68-7г7169
8:98354 017/7199 9

Светлый Дом
ОКНА

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ВИТРАЖИ

КРЫШИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

1 #  W W W /  W  »  »  W  Ж |  П П 1 Я |1 «> П Л П  ^ C I I V D V n  Ц С П 1 |<  ,  U t f / n v  I V  |

Ц ЕН ТР СО
реставрации ванн UU ш

л
ниляр

П е н с и о н е р а м  с к и д к и !

Т 63-63-43, 89025146343

тгттгггп
www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE

СЕКЦИОННЫЕ
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА  
• КОВКА  
ДОМ ОФ О НЫ  

"ДВЕРИ  
• РОЛЬСТАВНИ

Ш (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: miJz_prostokvashino@mail.ru

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются

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

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

В Иркутск требуется
С П Е Ц И А Л И С Т  
ПО Р Е М О Н ТУ  
КО ЗЛ О В Ы Х  

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: mijz prostokvashino@mail.ru

ОАО “Ангарское управление строительства”

РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ИЗГОТОВЛЕНИЕ:

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШ ЛЕННУЮ  ВЕНТИЛЯЦИЮ

Рекламный отдел газеты

Тел.: 697-300, 697-994.

- Д -
------- СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

д л я  взрослы х и  д е те й
Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 

и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.
Р Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.

в к р е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%

Si
S'

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

§!121=М

гп р и к о л о р ш в НТВ.ПЛЮС ТЕЛЕКАРТА
ТВ  А Н ТЕН Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

г.68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
холодильников и др. бытовой техники
НА ДО М У. ВЫ ЗО В БЕСПЛАТНО . Раб°гае*Я

— —  ........ — _ до
£ ° 4acO B J

,ЛОУ1Л хлУ в  
@  6 3 6 -9 0 0  
8 9 0 2 5 1 4 6 9 0 0

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

ф  ОКНА ПВХ ф
Алюминиевые лоджии

Замеры , доставка, вы воз мусора БЕСПЛАТНО! 
При 100%  оплате - м оски тная с етк а  в  П О Д А Р О К!

Р аб ота с ги п со кар то н о м
Высокое качест во и дост упные цены.

Я  Беспроцентная рассрочка

Требуются:
• УБОРЩИК СКЛАДСКИХ

ПОМЕЩЕНИИ
• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ

КОМПРЕССОРНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

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

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- N -
В ГАЗЕТУ

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

(не коммерческого содержания)

V
d D

<
\

В одном купоне м ож ет быть только одно объявление!

Вы сы лать  по почте : г. Ан гарск , 35 , а/я 1966 
О тправлять  по e -m a il: trk _anga rsk02@ m ail.ru  

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

Внимание, изменился адрес!

mailto:prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
http://www.bakalgate.ru
mailto:miJz_prostokvashino@mail.ru
mailto:mi_iz_prostokvashino@mail.ru
mailto: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 
г.в., 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, рядом вах
та, 3 уровня, за 185 торг. Срочно! Т: 
8983-692-39-51
• Продам гараж РСК Майск 4, 6*4, 
свет, тепло, подвал, тех этаж. Т.: 8908- 
655-59-51,618-018 после 19 ч.

О Квартиры:
■ 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.
• 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.

и Дачи, дома:
• Продам два участка 10 и 15 соток 
земли в м-рне Китай под строитель
ство домов. Тел.: 8904-110-1949.
• Продам дачу с-во «Керамик» р-он 
Савватеевки, вагончик 3*8, новая 
баня, 10сот. земли, вспахана. Т: 8914- 
008-04-75
• Продам дачу в г.Байкальске СНТ 
«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

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

О Авто мо
куплю
обили:

О Разное:
• Продам учебники и справочники по 
ГИА-ЕГЭ, хорошее состояние, недо
рого. Тел.: 8902-764-8437.
• Продам плащ женский 48 р., ниже 
бедра, цвет молочный шоколад, мо
лодежный, новый, отдам недорого. Т: 
8983-44-80-313
• Продам женский черный пуховик с 
мехом р.48, за 300 руб. Т: 8983-44- 
80-313
• Продам шапку из песца р. 57-58 
женская, за 300р. Т: 8983-44-80-313
• Продам кофту (тунику) для бере
менной женщины р.52, в отл. сост. 
из мягкого трикотажа. Т: 8983-44-80- 
313
• Продам стационарный телефон, 
кнопочный «Panasonic» с инструкцией 
за 100 р. Т: 8983-44-80-313
• Продам костюм охранника «Страж» 
темно-синий, р.50-52/3, в отл. сост., 
за 1000 р. Т: 8983-44-06-631
• Продам аккордеон немецкий пол
ный, новый «Вельтмейстер» в футля
ре цвет «Рубин». Цена 50 т.р. т.: 8924- 
624-09-29

АРЕНДА
О Сдам:
• Отдыхающим сдам квартиру в 
г.Байкальске на неделю или месяц, 
до Байкала 500 м. Т: 8908-654-46- 
79

О Сниму:
• Женщина-инвалид дешево сни
мет комнату в благоустроенном жи
лье. Беспроблемность, помощь и 
тишину гарантирую. Т: 8904-15-14- 
762.

• Куплю японский автомобиль, мо
ментальный наличный расчет. Тел.: 
8-902-56-78-454.

I I Разное:
• Куплю зарядное устройство для 
сот. тел. «Samsyng» с широким разъ
емом, за 50 р. Т: 8983-44-06-631
• Куплю монеты Регионы т.: 8914- 
918-95-71.

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

РАБОТА
• Требуются квалифицированные 
автокрановщики. Тел.: 8-902-1-742- 
704.
• Требуется электромонтер по ре
монту и обслуживанию оборудова
ния. Т: 8983-444-44-21, 8983-444- 
44-22
• Гимназия № 1 приглашает на ра
боту учителей русского языка и 
литературы на хорошую нагруз
ку к хорошим детям. Ангарск, ул. 
Енисейская -  7, справки по телефо
ну: 54-39-38.
• В гИркутск требуются сортиров
щик пиломатериалов, крановщик. 
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: mi_iz_prostokvashino@rnail.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
• Женщине нужен помощник по 
бизнесу Т: 8924-620-16-51. 
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. Подработка. Совмещение. 
Достойная оплата труда. Тел.: 
8-964-544-57-18.
• Внимания! Молодой женщине 
предпринимателю требуется на
дежный помощник, опыт бывших 
предпринимателей приветствует
ся, 5 7 т.р+%. Тел.: 8-904-110-63-49.

Требуется офис-менеджер, 
оформление ТК, обучу в процес
се работы, 15-150 т.р. Тел.: 8-914- 
913-63-10.
• Требуется сотрудник в офис, обу
чу сама. Тел.: 8-914-936-54-24.

V<fk>
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Ура! У нас новый конкурс!

)АГАДКИ
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:
Сколько месяцев в году имеют 28 дней?

X

Ответ__
Ф.И.О.__
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.

Отгадки 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.

ЗНАКОМСТВА
• «Дева» - 63 года, ищу спутника жизни, некуряще
го, ранее не судимого, для встреч на вашей терри
тории, с 50 до 60 лет, выше среднего роста. Ангарск- 
25, 216723.

подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года /

Подписаться на газету^ 
«Подробности» ^
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

П о д п и с н о й  и н д е к с

5 1 5 1 7
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 30 25 руб. В месяц!

Справки по т е л . :

697-300,607-994

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

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

КЖБИ. Тел.: 6 9 -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.: 6 9 -89 -40 ,
8 -9 0 4 -1 1 3 -9 7 -1 3 .

• Водитель к а т е г о р и и В ^ с !д ^
■ Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
■ Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочный машин

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69 -57 -47 , 

69 -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)

PM 3. 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.: 69 7 -1 69 , 89149307997 .
Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (PM 3).
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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История школьной 
формы в России:

от XIX века до наших дней
Школьная форма впервые была введена около двухсот лет назад. За это 

время она неоднократно изменяла свой облик, отменялась и вновь воскреша
лась.

Одни родители убеждены, что школьная форма препятствует развитию ре
бенка как личности, индивидуума, другие полностью поддерживают введение 
единой униформы, как эффективного средства социального и религиозного 
равенства школьников.

Считается, что впервые в России форма для учащихся была внедрена в 
1834 году, когда был принят закон, дифференцирующий различные виды 
гражданских мундиров, в том числе гимназические и студенческие. Все обра
зовательные учреждения тогда были государственными, а государственные 
служащие обязаны были носить униформу в соответствии с чином и званием, 
прописанными в «Табеле о рангах».

Форма гимназиста была свидетельством со
словного превосходства, ведь в те времена воз
можность получать образование была только у 
детей дворян, интеллигенции и промышленни
ков. По внешнему виду школьная форма была по
хожа на одежду военных. В комплект входили фу
ражка, гимнастерка и шинель. Зимой к школьной 
одежде добавлялся капюшон, который крепился 
прямо к шинели. Форма могла отличаться цветом, 
пуговицами, эмблемами, сообщающими принад
лежность гимназиста к конкретному образова
тельному учреждению.

В 1886 году появилась первая форма для уча
щихся девочек. Она, кстати, очень походила 
на школьную форму, которую носили девочки в 
Советском Союзе. Это было шерстяное платье 
темно-коричневого цвета. А украшением наряда 
служили черный фартук и воротнички. Парадный 
вариант формы состоял из белого фартука.

Впрочем, цветовая гамма формы могла отли
чаться в зависимости от образовательных учреж
дений. К примеру, известно, что воспитанницы 
Смольного института в возрасте 6-9 лет носили 
платья кофейного цвета, 9-12 лет -  голубого, 12- 
15 лет -  серого, а 15-18 лет-белого.

н

П ервоклассники сельской школы , 
2 0 -е  годы XX века

\
: к о й  Ш К О Л Ы ,

В 1962 году школьная форма для мальчиков 
снова эволюционирует. Теперь ребята носят шер
стяные костюмы на четырех пуговицах. Важными 
аксессуарами, по-прежнему, остаются фуражка с 
кокардой и ремень с бляхой. Школьная форма де
вочек не изменилась.

После распада СССР школьная форма была 
упразднена, дети посещали школы в свободной 
одежде вплоть до 2013 года. Мотивацией к вве
дению школьной формы стал скандал в одной 
из школ Ставропольского края, где преподава
тели не допустили ученицу в хиджабе к заняти
ям. Чтобы сгладить социальные, религиозные 
и прочие различия, президент РФ Владимир 
Путин предложил воскресить школьную форму.

Фасон одежды выбирается общим решением 
педсовета и родительских комитетов. Однако 
власти предполагают, что в ближайшие годы 
будет учреждена единая школьная форма для 
всех учащихся РФ.

После революции 1917 года начинается история советской школы. Новая власть ставит своей перво
очередной задачей повысить доступность образования для детей всех слоев населения и в кратчайшие 
сроки ликвидировать безграмотность среди взрослого населения страны.

Были упразднены и форма для учащихся, и гимназии, как пережиток буржуазного прошлого. 
Церковно-приходские школы сменяют средние школы, а в зданиях бывших гимназий открывают ETLU 
-  единые трудовые школы.
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