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Вот и прошло наше лето -  пора от- Ф о Т П О К О Н К У П Г
пусков, путешествий и приклю- Z71JK-
чений. И дороги вы все выбира
ли разные. Одни предпочли пляж
ный отдых, другие -  экскурсион
ный, а кто-то не представляет 
путешествия 
без рюкзака, 
костра и гитары.

ф о т о к о н к у р с

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

Мы ждем ваши работы! 
Интересные, веселые, 
смешные подписи при
ветствуются. Обязатель
но оставляйте свои ко
ординаты, чтобы с вами 
можно было связаться.

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.

ПРОДАЕТСЯ
н о в а я  2 - к о м н а т н а я  

К В А Р Т И Р А
площадью 98,5м 2  

в 32 микрорайоне г.Ангарска
Тел.(3955) 697-038, 89025684575
г.Ангарск, 7 а м-он, дом 35, ОАО «АУС» каб.210, 212

М е б ё л е в и ч .
• 8(3955) 63-63-61
• WWW.MEBELEVICH.COH

• ТА «СЕВЕР» • ТА «ЕВРОПЕЙСКИЙ» •

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

http://WWW.MEBELEVICH.COH
mailto:angarsk02@mail.ru
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Новый мэр вступил в должность

рой, чтобы поддержку ощущал 
малый и средний бизнес и по
могал создавать здоровую соци
альную среду в городе, — отме
тил Сергей Ерощенко. — Нужно 
соответствовать тому, чтобы на
шими делами гордились внуки.

Затем слово было пре
доставлено председателю 
Законодательного Собрания ре
гиона Людмиле БЕРЛИНОЙ:

— В первую очередь я хочу по
здравить всех ангарчан. Они вы
брали своего кандидата. Жители 
Ангарского муниципального об
разования голосовали за раз
витие, за общественное согла
сие, за прекращение политиче
ского противостояния, которое 
мешало Ангарскому району рас
крыть свой потенциал. А Сергея 
Петрова поздравляю с призна
нием и доверием, которое ему 
оказали горожане, и желаю не
иссякаемой работоспособно
сти, ведь впереди много дел.

Здесь же широкой обществен
ности были представлены все 
15 депутатов вновь избранной 
Думы Ангарского муниципаль
ного образования.

— Уважаемые депутаты, по
здравляю вас с высказан
ным вам доверием от жителей 
Ангарского муниципального об
разования, — обратился к на
родным избранникам Сергей 
Петров. — Основа вашей дея
тельности - ответственность. 
Помните, что своими действи
ями и решениями вы представ
ляете все население Ангарского 
района. Задача у нас общая - 
улучшать территорию, повышать 
комфорт проживания населе
ния, делать все, чтобы своей ма
лой родиной гордились ее жи
тели. На таком фундаменте, как 
Ангарск, говоря языком стро
ителей, может быть построена 
большая и устойчивая конструк
ция. Для нас оставлено велико
лепное наследие, и наша с вами 
задача прирастить славу, кото
рую Ангарск справедливо заслу
жил в свое время.

Затем с вступлением в новую 
должность избранного мэра по
здравили почетные гражда
не Ангарска и Ангарского рай
она, руководители учреждений 
и предприятий, представители 
общественности.

Сергей Петров поблагодарил 
всех за слова поддержки, вы
сказанные напутствия и поже
лания. Он отметил, что это хоро
ший стимул для начала работы, к 
которой он приступил буквально 
на следующий же день, в суббо
ту. Ведь он пообещал выполнить 
20 тысяч наказов, поступивших

В пятницу, 19 сентября, со
стоялось официальное всту
пление в должность вновь из
бранного мэра Ангарского му
ниципального образования 
Сергея ПЕТРОВА. Во двор
це культуры «Нефтехимик» 
глава АМО принял присягу и 
рассказал о грядущих пла
нах. -

Поздравить с новой долж
ностью Сергея Петрова при
ехал и  гу б е р н а то р
Иркутской области Сергей 
ЕРОЩЕНКО, председатель 
Законодательного собрания 
Людмила БЕРЛИНА, депута
ты ЗС, представители област
ного правительства, мэры и 
главы городов и районов 
Приангарья, почетные граж
дане, представители обще
ственных организаций и ре
лигиозных конфессий, депу
таты Думы АМО нового созы
ва, руководители большин
ства предприятий Ангарска и 
Ангарского района, предста
вители общественности.

Церемония началась с неболь

шим опозданием, перед вхо
дом в театральный зал Сергея 
Петрова и Сергея Ерощенко об
ступили журналисты, всем хоте
лось узнать, что ожидает Ангарск 
и Ангарский район в ближай
шем будущем. Когда все рассе
лись по местам, на сцену под
нялась председатель избирко
ма Валентина МАЗИНА и огла
сила решение ангарской тер

риториальной избирательной 
комиссии, по которому мэром 
Ангарского муниципального об
разования стал Сергей Петров. 
После того, как мэру было вру
чено удостоверение об избра
нии, новый руководитель терри
тории принес присягу, в которой 
дал клятву уважать, охранять и 
защищать интересы населения 
муниципального образования и

добросовестно выполнять воз
ложенные на него обязанности.

С вступлением в новую долж
ность Сергея Петрова первым 
поздравил губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко. В 
своем обращении руководи
тель региона выразил надежду, 
что с избранием нового мэра ту
манный этап политической жиз
ни муниципального образования 
останется позади, и в ближай
шем будущем Ангарский рай
он станет примером для всей 
Иркутской области. Он отметил, 
что нужно помнить о предвыбор
ных обещаниях, и в первую оче
редь это касается объедения го
рода и района, самого заветно
го желания жителей Ангарского 
района и Ангарска.

— Надеюсь, что в ближай
шее время Ангарск, индустри
альный город, станет примером 
для всего Приангарья, где соци
альные объекты будут строиться 
очень быстро, а руководство бу
дет заниматься тем, чем и долж
но - дорогами, социальной сфе-
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Работа для всех

Отдел по развитию малого и среднего пред
принимательства совместно с учебно-деловым 
центром «Школа предпринимателей» провели 
для предпринимателей круглый стол на тему 
«Иностранные работники в российских компа
ниях». В качестве экспертов пригласили спе
циалистов миграционной, налоговой служб, 
Пенсионного фонда и Центра занятости насе
ления.

С 1 января 2015 года в силу вступят изменения в 
законодательство РФ, касающиеся привлечения в 
российские компании иностранных граждан ближ
него и дальнего зарубежья. Предприниматели, увле
ченные динамичным темпом работы, не всегда мо
гут предусмотреть все риски трудоустройства ми
грантов. С целью разъяснения всех нюансов и был 
организован круглый стол. Сейчас это особенно ак
туально, поскольку на территории России размеще
но большое число граждан, вынужденно покинув
ших территорию Украины, и всем им нужно работать 
и устраивать свою жизнь.

Специалист УФМС в городе Ангарске и Ангарском 
районе Нина Ермакова отметила, что все украинцы 
получают статус временного убежища. Это дает им 
право в течение года с момента пересечения грани
цы пребывать на территории России и работать по 
трудовым договорам.

- Статус временного убежища уже получи
ли более половины переселенцев. По истече
нии года статус можно продлить, вступив в про
грамму по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за рубежом, или полу
чив гражданство РФ, - отметила Нина Ермакова. 
Справка о статусе временного убежища заменя
ет гражданам Украины все документы, включая па

спорт. Со справкой можно беспрепятственно устра
иваться на работу. Кроме того Нина Ермакова по
яснила, что трудоустройство украинцев не являет
ся основанием для выселения их из пунктов времен
ного размещения. Они могут находиться в пунктах 
до тех пор, пока не встанут на ноги. А это значит, что 
граждане Украины могут не бояться устраиваться на 
работу официально: никто не заставит их покинуть 
пункты временного размещения.

Также присутствующие заслушали инфор
мацию Пенсионного фонда. Начальник ангар
ского Управления ПФРФ Раиса Белоусова- 
Милославцева отметила, что все мигранты обяза
ны получить СНИЛС. По справке о статусе вре
менного убежища страховое свидетельство пока 
выдать невозможно, но сейчас вопрос урегули
руется с Пенсионным фондом РФ. Также Раиса 
Белоусова-Милославцева рассказала о порядке 
предоставления пенсий переселенцам с Украины.
- Граждане пенсионного возраста могут претендовать 
на получение пенсий только после получения вида 
на жительства или гражданства. Статус временного 
убежища не дает права на пенсионное обеспечение,
- сделала акцент Раиса Белоусова-Милославцева. 
Центр занятости населения отчитался в том, что де
лается на территории для трудоустройства украин
цев. Им предоставляют все вакансии, имеющиеся в 
базе на сегодняшний день. Кроме того, еженедель
но проводятся ярмарки вакансий и встречи с потен
циальными работодателями. Напомним, что из по
лутора тысяч переселенцев с Украины половина -  
трудоспособного возраста. Среди них есть меди
ки, педагоги, социальные работники. Для осталь
ных пока ищут способ подтверждения их квалифи
кации, потому что у многих нет документов об обра
зовании.

- Украинцам перед трудоустройством необходимо 
пройти профосмотр. Средства на его прохождение 
предоставляет благотворительный фонд «Новый 
Ангарск», - сделала акцент ведущий инспектор ОГКУ 
«Центр занятости населения» Марина Огерук.

Еще один главный вопрос, как у предпринимате
лей, так и у переселенцев, касается налогообложе
ния. Граждане России платят 13-процентный на
лог на прибыль, мигранты -  в размере 30%. Однако, 
если переселенцы получают статус налогового ре
зидента, то они платят налоги в размере 13%.

- Чтобы стать налоговым резидентом, необходи
мо пробыть на территории нашей страны 183 дня. 
Этот стаж не является непрерывным, главное, что
бы за год набралось необходимое количество дней,
- отметила начальник отдела камеральных проверок 
ИФНС России по городу Ангарску Ольга Новак.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.
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Пора минировать?
Несколько ангарских семей оказались этой осенью без кар

тошки. Буквально в разных местах Ангарского района злоу
мышленники выкопали клубни до хозяев. Жухлая ботва встре
тила собственников участков недалеко от Московского трак
та, напротив поселка Суховская. Свежие следы от грузовиков 
и тракторов, рваные мешки и сетки обнаружены недалеко от 
садоводств «Калиновка-6» и «Архиреевка». Почти 18 соток вы
саженной по весне семенной картошки и новый урожай доста
лись ворам в садоводствах за старым Китайским мостом. По 
дороге на садоводство «Нива» и заимку «Туков стан» и вовсе 
часть поля засыпаны мусором и бытовыми отходами. Конечно, 
в некоторых садоводствах и обществах председатели и ого
родники организовывали дежурства и патрулирование карто
фельных посадок. Отчасти, это помогло спасти урожай. А вот 
в обществе кролиководов наняли охранников, поставили ша
лаш и печку-буржуйку. Практически весь август и первую де
каду сентября сторожа честно и добросовестно бдили за вве
ренной территорией. Отсюда и результат -  картошка выросла, 
сохранена, да еще и с хорошим урожаем. Обворованные хо
зяева картофельных участков вызывали полицию, сотрудни
ки МВД принимали заявления, но толку каждый год никакого. 
А уж ехать писать жалобу в Усольский РОВД вообще нет смыс
ла -  денег прокатаешь больше...

Евгений КОНСТАНТИНОВ

КАК НАДО
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я Лицензия С№050727 ;]

— Я решил себя и жену на случай 
смерти застраховать. Выплатим по
тихоньку взносы и будем жить спокой
но, не переживая о последнем дне, — 
огорошил меня приятель.

— Что ты о смерти-то, — удивился 
я. — Дело только к внукам идет, тебе о 
жизни думать надо, а ты ... застраху
юсь. Глупости. Всему свое время.

— Никакие не глупости. Да и время 
самое подходящее, — возразил он. — Я 
так же в свое время над мамой посмеи
вался, что, мол, мы трое детей вас с ба
тей не похороним. А когда до дела до
шло, понял, насколько она оказалась му
дра и дальновидна. «Мы с дедом, — гово
рила, — хотим уйти и вам проблем не до
ставить. Пусть все достойно будет, чин по 
чину. Дети в такие дни горевать должны, а 
не по конторам бегать». Отца застрахова
ли — внесли сразу деньги и забыли. А ма
мину страховку оформили в рассрочку, то 
есть в течение полугода помаленьку вы
плачивали. Причем деньги матушка сама 
выдавала, а я только в офис компании 
ЗАО СК «Колымская» отвозил. Суммы- 
то незначительные были. Вот и решил, 
если уж они со своих небольших пенсий 
выплатили, мне тем более по карману. К 
тому же там несколько вариантов стра

ховки есть: можно по минимуму, можно 
средний уровень выбрать (как у моих), а 
можно и по высшему классу.

И он рассказал, как с отцом получи
лось.

— Батю мы лет 8—9 назад застра
ховали. Заплатили-то по тем временам 
немного. А когда он перед майскими 
праздниками преставился, договор до
стали и сразу в «Колымскую» приехали. 
Направление в специальную службу по
лучили, и дальше уже они сами, занима
лись. Могилку подготовить, гроб, ката
фалк. Помню, бабушку хоронили, так я 
тогда набегался, а здесь никаких хлопот: 
только близким сообщить, да поминаль
ный обед организовать. К тому же у нас 
беда на праздники случилась, так что мы 
не на третий день хоронили, а на пятый. 
А все дополнительные расходы на себя 
страховщики взяли. Разве плохо?

В назначенный день подъехали во 
время, все четко, организовано. Близкие 
скорбят, а профессионалы делом зани
маются. Я, когда у них в офисе был, по 
прейскуранту посмотрел, так по нынеш
ним ценам нам батины похороны в 70 ты
сяч рублей бы обошлись. Вряд ли он бы 
сам такие деньги накопил. Кстати, если 
что-то сверх договора захочешь, пожа

луйста, доплатил и получил. Но это ко
пейки в сравнении стами расходами, ко
торые требуются.

После того, как все закончилось, мы с 
супругой сели и призадумались. Сначала 
решили, что непременно нужно ее ро
дителей застраховать. Сестер и братьев 
убедили собственным примером. Для 
нас, детей, это очень удобно, да и 
компания «Колымская» уже на деле 
проверена, значит, ей смело можно 
доверять. В итоге решили: с каждого по 
чуть-чуть, немного деды добавили (у них 
было на черный день припасено), и стра
ховки на руках. Пускай живут, сколько за
хотят, никто не торопит. Но зато теперь 
точно знаю, беда врасплох не застанет. 
И как бы на тот момент финансовая ситу
ация в нашей семье не сложилась, в по
следний путь мы их проводим достойно.

А на днях у меня самого сердце при
хватило, перемена погоды, видно, ска
залась, переживания. И тут подумал: а 
ведь я тоже невечный. Это сегодня на 
коне, работаю, кручусь-верчусь, зарпла
ту приличную получаю, денежки разбега
ются, и не замечаю. А если что вдруг, на 
кого заботы лягут? На жену, да на детей. 
Представляю, в каком супруга трансе бу
дет. А сын с дочерью? У одного ипоте

ка, другая малыша ждет. Где им сразу та
кую сумму взять? И знаешь, крепко я на 
эту тему призадумался и решил: не хочу 
никому хлопот доставлять. Застрахуюсь, 
постепенно все за себя да за супругу 
выплачу, и будем жить спокойно. С ма
тушкой мыслями поделился, она одобри
ла: правильно, сынок, решил. Не долж
на у близких голова болеть: как хоро
нить, хватит ли денег и где их взять, если 
вдруг не хватит? В документе все по пун
ктам прописано, а договор с компанией 
«Колымская» — это надежно!».

Мы еще долго говорили с приятелем 
о жизни, о женах, о детях. А, прощаясь, я 
у него телефон и адрес страховой компа
нии «Колымская» попросил. Посоветуюсь 
с женой, да и застрахуемся. Раз компа
ния надежная, в деле проверенная, мож
но ей свои деньги доверить и не сомне
ваться, что в ответственный час все будет 
сделано, как надо.

Виктор ДЕМИН.

Лицензия: ЗАО СК «Колымская» С№
0507-27 от 23.02.11 Министерство фи
нансов РФ на правах рекламы 

Офис СК «Колымская»: 82 кв-л д. 5

Реклама

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «КОЛЫМСКАЯ» ИЗВЕЩАЕТ О ЛЬГОТНОЙ АКЦИИ ПО РИТУАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ. ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ НОВОГО ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ СЭКОНОМИТЬ ДО 10 % СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ! ВЫГОДНО, ЭКОНОМИЧНО, УДОБНО !
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БЫСТРЫЕ НОГИ И СИЛЬНАЯ ВОЛЯ
Премию президента РФ получи

ла известная лыжница Надежда 
Шуняева из Ангарска. Всего на со
искание премии от Иркутской об
ласти было выдвинуто шесть 
представителей талантливой мо
лодежи региона.

В соответствии с правилами при
суждения премий талантливой моло
дежи, отбор кандидатов производит
ся по пяти номинациям: социально
значимая и общественная деятель
ность, научно-техническое творче
ство и учебно-исследовательская де
ятельность, профессиональное ма
стерство, художественное творче
ство, любительский спорт.

В качестве поощрения победите
ли получают денежные премии: по
бедители российских и призеры международных олимпиад -  по 60 тысяч рублей, по
бедители региональных и призеры российских олимпиад получают премии по 30 ты
сяч рублей.

Отметим, ежегодно получателями премии президента России становятся 5,35 тысяч 
юных талантов во всех регионах России.

о н

УСНУЛ И МОГ НЕ ПРОСНУТЬСЯ
Вечером в воскресенье, 21 сен

тября, несколько пожарных рас
четов и экипажи полиции прибы
ли к 16-му общежитию 85 кварта
ла. Тревожный сигнал поступил от 
жителей кирпичной пятиэтажки -  в 
одной из комнат на третьем этаже 
загорелось...

Пожарные примчались к «общаге» 
за пять минут и увидели густой дым 
из окон. Спасатели быстро размота
ли рукава, вскрыли комнату, пролили 
помещение водой и вынесли в кори
дор пострадавшего мужчину. Его со
стояние было тяжелым, он надышал
ся едкого дыма, у него обгорели паль
цы рук и волосы. Бригада «скорой по
мощи» увезла бедолагу в больницу. По мнению сотрудников МЧС, причиной возгора
ния стало курение в постели. Тем более, что рядом с кроватью стояли пустые бутыл
ки из-под алкоголя.

Ущерб от воскресного ЧП -  около шестисот тысяч рублей -  комната выгорела, кори
дор задымлен, огнём уничтожены бытовая техника, телевизор, холодильник и детские 
вещи. 16-ое общежитие в 85 квартале давно в поле зрения службы МЧС. Год назад в 
первом подъезде этого здания также горела комната, да и по той же причине.

Сергей ЕВРОШИН, 
на фото автора: место пожара.

ПАТРИОТИЧНЫЙ «ПОЛИГОН»
28 сентября и 4 октября пройдет военно-патриотическая игра «Полигон». 

Организаторами выступили отдел по культуре, молодежной политике и 
спорту администрации города Ангарска, пейнтбольный клуб «Комбат» и 
Общественная организация ветеранов разведки и подразделения специ
ального назначения.

Участниками игры могут стать команды молодых людей от 18 до 25 лет, учащи
еся и студенты средне - специальных и высших учебных заведений, сборные об
щественных организаций и объединений города Ангарска, имеющие медицинский 
допуск и необходимую физическую подготовку для участия в игре, а также страхо
вой медицинский полис. Состав команды: 5 человек.

Игра проводится в целях развития у молодежи гражданственности, патриотизма 
как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирования у 
молодежи профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активно
му проявлению в различных сферах жизни общества, подготовки молодежи к во
енной службе и воспитание уважения к Российской Армии и пропаганде и популя
ризации среди молодежи здорового образа жизни.

Торжественное открытие игры состоится у памятника погибшим при ис
полнении воинского и служебного долга в 95 квартале. Первый этап отбо
рочный «Военно-полевой выход» с 9 до 17 часов состоится 28 сентября 2014 
года. Место проведения: пейнтбольный клуб «Комбат». Команды совер
шат марш-бросок, преодолеют военизированную эстафету, посоревнуются 
в скаутском ралли и поборются за звание лучших в турнире по пейнтболу. 
На втором этапе ребятам покажут мастер-классы по парашютной подготовке, 
мастер-класс по спортивному ориентированию. Результат определяется по сум
ме мест-очков. По итогам в финал выходят 3 лучшие команды.

Финал проводится 4 октября на аэродроме Оек. Он включает в себя: участие в 
учебно-военной операции «Диверсант» (высадка с вертолета, ориентирование на 
местности, ускоренное передвижение по пересеченной местности, устранение 
выдвижного охранения аэродрома, поиск схрона с продуктами питания, захват са
молета на аэродроме Оёк, выброска с парашютом).

Заявка на участие представляется в отдел по культуре, молодежной полити
ке и спорту не позднее 25 сентября 2014 года по адресу: 665830, г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, 10, кабинет № 9 (с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятни
цу с 9.00 до 17.00 с перерывом на обед с 13 до 14 часов). Тел/факс (3955) 53-57- 
78, 52-08-07 E-mail: MitchenkoGA@mail.angarsk-goradm.ru
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СЛАВНОЕ МОРЕ...

ВЫСАДИЛИ И ЗАБЫЛИ...

АС0®га©

Это о площадке у бывше
го магазина «Сибирячка», где с 
помпой и шумом открывали 
Многофункциональный центр. 
МФЦ работает, а вот более двух 
десятков сосен, высаженных ра
нее как компенсационные посад
ки, загибли. Никто за ними не уха
живал, не обрабатывал, не под
кармливал. Несознательные во
дители автомобилей и местные 
автовладельцы нередко таранят 
высаженный молодняк бампера
ми паркуемых машин, наезжают 
колесами на саженцы.

Деревца оказались просто ненуж
ными, и ни сегодня -  завтра их просто уберут. Вот на это мероприятие найдутся и сред
ства, и исполнители, опять же за счет городского бюджета. Так стоило ли пускать пыль 
в глаза и делать вид, что это действительно благоустройство территории? Или же надо 
было в договоре с организацией, производившей посадки, оговорить и определенное 
время ухода, пока молодняк сосны не прирастет на новом месте.

А так, все просто убого...
Евгений КОНСТАНТИНОВ, 

на фото автора: погибающий молодняк у МФЦ.

В Ангарске завер
шились мероприя
тия, приуроченные 
ко Дню Байкала. Так 
получилось, что про
ходили они целую 
декаду сентября. В 
Одинске и Мегете, 
в Савватеевке и 
Ударнике прош 
ли общественные 
слушания, семина
ры, открытые уроки, 
викторины и конкур
сы на знание исто
рии родного края, в 
мероприятиях при
няли участие ветера
ны, школьники, эко
логи, охотоведы, ве
теринары и дендрологи.

Главные события прошли на площадке у дворца культуры «Энергетик». 
Хореографические и вокальные ансамбли исполнили фольклорные композиции. 
Прозвучали народные напевы прибайкальских бурят, русские национальные песни, 
были показаны хороводы эвенков и тофаларов. А тем временем на площади детей 
и взрослых развлекали аниматоры и ребята из экологической группы «Эко-Байкал». 
За правильные ответы и активное участие в мастер-классах вручались призы и су
вениры.

Леонид ЛЕОНИДОВ.

mailto:MitchenkoGA@mail.angarsk-goradm.ru
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С ветерком по городу

20  сентября в Ангарске отмети
ли День велосипедиста. Это меро
приятие проводится на территории  
города уже не первый год и тради
ционно собирает много желающих  
прокатиться по городу на своем ж е
лезном коне в сопровождении со
трудников ДПС. И в этот раз, несмо
тря на по-осеннему зябкую погоду 
и пронизывающий до костей ветер, 
участие в акции приняли несколько 
десятков любителей велопробегов.

Перед велопробегом организаторы 
подвели итоги муниципального кон
курса рисунков и фотографий «Мой 
друг -  велосипед», проводимого сре
ди ребят младшего школьного возрас
та. Начальник отдела по культуре, мо
лодёжной политике и спорту адми
нистрации города Ангарска Наталья 
АРЦИБАШЕВА вручила мягкие игруш
ки участникам. А победителями кон
курса стали Валерия БУРЯ с рисунком 
«Городской праздник», Алиса ХОРУН 
с фотографией «С папой веселее!» 
и Данил ГРЕЧУХИН с фотографией 
«Познакомимся?».

В 12:00 в сопровождении машины 
ДПС и медиков колонна начала свое 
движение от стадиона «Ангара» по ули
цам Ворошилова, Коминтерна, сверну
ла на улицу Социалистическую до ДК 
«Современник», затем по Алешина вер
нулась на стартовую площадку. В на
чале пути участников велопробега мы 
насчитали около 70 человек, до фини
ша добрались 68. Но нужно учесть, что 
в середине пути к ним присоединил
ся велоклуб «Ритм», поэтому по пути от 
основной колонны отстали многие.

— 20 человек из нашего клуба присо

велосипеде, аж светится от счастья. 
Цели проехать весь маршрут перед со
бой не ставил, сколько смогу, столько и 
осилю, здесь главное - участие.

На стадионе «Ангара» в 13 часов на
чались велозаезды, в которых приня
ли участие все, у кого был велосипед. 
Дистанция заезда зависела от возрас
та.

Рядом с маленькими велосипеди
стами для подстраховки бежали папы, 
мамы и родственники. У них главным 
призом стал велосипед, который выи
грала Анфиса ЧЕРЕПАНОВА. Никто из 
ее родственников не поверил, что де
вочка с легкостью одержала победу и 
получила такой большой приз, родите
ли отметили, что не зря в такую непого
ду решили пойти на конкурсы.

Двойняшкам Мише и Грише 
ЕРЕМИНЫМ по четыре года, и сорев
новались они между собой. Ведь в этом 
году они научились ездить на двухко
лесных великах! Всю дрогу лидером 
был Миша, но на финише он растерял
ся, и на первом месте оказался брат 
Гриша. Но никто не расстроился, по
дарками братья будут играть вместе.

Победители во всех возрастных груп
пах получили игрушки и специализи
рованные аксессуары для велосипе
дистов: бутылочки, перчатки, рюкзаки, 
насосы.

В общем, несмотря на погоду, празд
ник удался, вот только автомобилисты 
в этот день поворчали, ведь движение 
у стадиона «Ангара» было перекрыто, и 
на улице Горького незамедлительно об
разовалась пробка. Лето закончилось, 
а значит, в выходные многим уже не 
нужно ехать на огород, вот в городе и 
прибавилось автотранспорта. И как тут 
не вспомнить плюсы велосипеда, прав
да, в нашем климате передвигаться на 
нем уже прохладно.

Арина ВЕШНЯЯ.

«Рейдер» и велоклуба «Ритм». — Если 
клуб «Ритм» заявляет об участии, то его 
не испугает никакая погода, мы -  экс
тремаль/, и этим все сказано. 19 сентя
бря в кинотеатре «Родина» мы расска
зали о правилах катания на велосипеде 
в городе, было много детей, и все про
явили себя активно, на викторине чуть 
не затоптали. Попросили провести еще 
что-то подобное весной, над этим мы 
решили подумать. Сейчас в велоклу

и дальше будет развиваться.
Владислав НИЗИЦКИЙ в первом сво

ем велопробеге участие принял вместе 
с собачкой Асей:

— О данном мероприятии я узнал че
рез радио, собрался и быстро приехал. 
Велосипед люблю с детства, на нем по 
Ангарску я могу проехать быстрее, чем 
на автомобиле, уважаю велосипед за 
это. Ася ездит со мной постоянно, если 
видит, что куда-то собираюсь ехать на

единились к велопробегу возле киноте
атра «Родина», — рассказывает Андрей 
САВИН, руководитель объединения

бе в основном группы укомплектованы, 
в каких-то идет дополнительный на
бор, состав значительно омолодился, 
в этом году приняли даже шестилеток. 
Два тренера занимаются с 86 детьми. 
На будущий год нам обещают новую  
трассу, поэтому велоспорт в Ангарске

Отдел по молодежной пол- 
спорту и культуре 

департамента по социальной
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БУДЕТ НОВОСЕЛЬЕ
В рамках муниципальной программы по пе

реселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города, 195 человек из 15 
многоквартирных домов в микрорайоне Китой 
и Новый-4 уже в этом году отпразднуют ново
селье.

Муниципальный контракт на строительство 
двух домов в 251 квартале администрация горо
да Ангарска заключила с подрядной организаци
ей «Строительно-монтажное управление». Сумма 
контракта составила порядка 95,5 миллионов руб
лей. Эти средства были выделены из бюджета го
рода Ангарска, Иркутской области и Фонда со
действия реформированию ЖКХ. Сегодня строи
тельство домов находится на завершающем эта
пе, идут отделочные работы. Как отметил начальник 
Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства администрации города Ангарска 
Сергей Фоминых, уже в октябре дома будут сданы в 
эксплуатацию.- На территории Ангарска, как и в лю
бом другом городе, есть дома, находящиеся в ава

рийном состоянии. Согласно заключению экспертизы, они подлежат сносу. Конечно, мы не мо
жем позволить, чтобы люди остались без крыши над головой, поэтому в городе реализуется 
программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Цель программы -  обе
спечение граждан безопасными и благоприятными условиями проживания. В прошлом году 
нам удалось переселить около 100 человек, в этом году новоселье отпразднует 195 человек. 
Строительство домов началось в ноябре прошлого года, так меньше, чем за год, подрядчик, в 
рамках контракта с администрацией города, построил два дома на 64 квартиры, общей площа
дью порядка трёх тысяч квадратных метров, - говорит Сергей Фоминых.

В течение всего периода строительства администрация города Ангарска при
стально следила за тем, чтобы при строительстве домов были соблюдены все тех
нические регламенты, СНиПы и ГОСТы, чтобы дома были не только безопасны
ми, но и комфортными. Кроме того, муниципальным контрактом предусмотрен гарантий
ный срок, он составляет пять лет после подписания акта приёма-передачи объекта.
-  Дома выполнены из блоков, высота каждого этажа составляет 2,5 метра. Мы постарались вы
полнить каждую квартиру так, чтобы жильцы смогли приехать туда и сразу начать жить, не ду
мая о ремонте. Так, на полу постелен линолеум, на стенах поклеены обои, смонтирован натяж
ной потолок, установлены межкомнатные двери, сантехнический фаянс. Дома обеспечены цен
трализованными сетями отопления, электроснабжения, канализации и водостоками. Помимо 
основных коммуникаций, дом оборудован системами телефонной связи, радиофикации, эфир
ного телевидения, пожарной сигнализации и устройствами внутриквартирного пожаротуше
ния. Всего в доме будет располагаться 5 трёхкомнатных, 26 двухкомнатных и 33 однокомнатных 
квартиры, - рассказала заместитель начальника Департамента ЖКХ и С администрации города 
Ангарска Татьяна Жичина.

В целях реализации программы «Доступная среда для инвалидов», техниче
ским заданием в домах предусмотрены пандусы, а тамбуры выполнены без порогов. 
Татьяна Жичина особо отметила, что также строители благоустраивают придомовую террито
рию. Уже асфальтированы дорожки, установлены малые архитектурные формы, детский игро
вой городок. На территории жилого дома предусматриваются автостоянка, площадка для му
сорных контейнеров, спортивная, хозяйственная площадки, площадка для отдыха взрослых.

Имена счастливчиков, которые уже в этом году переступят порог своих новеньких квартир, 
уже известны, в ближайшее время будет определена дата приёмки квартир.

-  Мы всегда считали, что если уж нам приходится жить в аварийном жилье, так это исключи
тельно наши проблемы, ведь люди годами ждут переселения, не все дожидаются. Часто бывает, 
что если и переселяют, то в дома, которые, хоть и новые, но разваливаются на глазах. Здесь же 
мй следили за всеми этапами строительства наших квартир, в течение всего года ходили, смо
трели, как возводили дома, как отделка идёт. С уверенностью можем сказать, что строители по
старались на славу, не терпится уже получить ключи и отпраздновать долгожданное новоселье,
- говорит жительница одного из аварийных домов.
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СУБСИДИЯ САДОВОДАМ
В бюджете города Ангарска предусмотрено 2 миллиона 200 тысяч рублей на суб

сидии садоводам на возмещение затрат, произведенных на выполнение следую
щих видов работ: ремонт линий электропередач, систем летнего водоснабжения, 
внутренних дорог, сбор и вывоз бытовых отходов и мусора.

Право на получение субсидий имеют садоводческие, огороднические и дачные неком
мерческие объединения граждан (СНТ, кооперативы, некоммерческие партнерства), отве
чающие ряду критериев.

Получатели субсидий должны осуществлять свою деятельность на территории города 
Ангарска, не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и предста
вить в срок до 7 октября 2014 года заявление с приложением пакета документов. В него 
входит: согласие заявителя на осуществление ДЖКХ и С администрации г. Ангарска, ад
министрацией города Ангарска, Контрольно-счетной палатой города Ангарска прове
рок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления; за
веренные копии учредительных документов; отчет о произведенных в 2014 году расхо
дах с приложением надлежащим образом заверенных копий документов, подтвержда
ющих факт выполнения работ (оказания услуг); документы, подтверждающие, что пре
тендент на получение субсидии не находится в стадии реорганизации, ликвидации или 
банкротства (выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выдан
ная не ранее, чем за 60 дней до дня' подачи заявления), справка налогового органа о 
наличии банковских счетов, выданная не ранее, чем за 60 дней до дня подачи заявле
ния; заверенная копия соглашения о взаимодействии между Некоммерческой органи
зацией и садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объедине
ниями граждан (в случае, если заявителем выступает Некоммерческая организация). 
Заявку можно подать через Союз садоводческих некоммерческих товариществ, оформив 
соглашение о взаимодействии, либо непосредственно в администрацию города Ангарска 
через ДЖКХиС администрации г Ангарска.

Представленные документы будут проверены ДЖКХиС администрации г. Ангарска на 
предмет комплектности, полноты выполненных объемов работ (оказанных услуг), обосно
ванности цен. Бюджетные средства распределятся между всеми претендентами, прошед
шими отбор, пропорционально итоговой сумме понесенных затрат по каждому виду работ. 
Консультацию по подготовке и представлению документов для получения субсидии можно 
получить в ДЖКХиС администрации г. Ангарска (каб.62, тел. 52-

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРЕСС-СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. АНГАРСКА.

ЧТОБЫ  О СЕНЬ НЕ СТАЛА «УНЫ ЛО Й П О Р О Й »...
Вы слышали выражение «Собаки 

у меня были всю жизнь»? Это про 
меня. Правда, мой путь становления 
Хозяином с большой буквы был долог 
и тернист. Первая собака -  Джерик
-  появилась у нас, когда я пошла в 1 
класс, но, к сожалению, судьба его 
была горькой: ветеринарная медици
на была в те годы развита не так, как 
в наши дни, информации было мало, 
и мы слишком поздно узнали о необ
ходимости вакцинации -  Джерик умер 
от чумки.

Еще одного друга мы чуть не потеря
ли после появления дачного участка... 
Любовь четвероного к ловле лягушек 
и мышей привела к заражению питом
ца гельминтами. Узнали мы это в вет- 
клинике осенью, после возвращения 
с дачи. На первый взгляд, гельминти- 
зация животного протекает бессим
птомно, однако, в городе мы заме
тили, что собака стала нервной, пря
чется в темных углах... Обратились 
к нашему ветеринарному врачу, сда
ли назначенные анализы -  и ужасну
лись! Интоксикация организма собаки 
была настолько сильная, что если бы 
мы обратились чуть позже, наш друг 
бы погиб. Чтобы «закрепить» в нашем 
сознании необходимость дегельмин
тизации домашнего питомца весной 
и осенью (будь то кошка или собака) 
врач показал нам фотографии неко
торых клинических случаев -  прав
ду говорят, что лучше один раз уви

деть, чем сто раз услышать! Если Вы 
еще сомневаетесь -  загляните в ин
тернет. ..

А про пироплазмоз знаете? На консуль
тации у врача мы с удивлением узна
ли о том, что главную опасность в авгу
сте и в первые месяцы осени представ
ляют клещи! Те самые, являющиеся пе
реносчиками возбудителей пироплазмо
за -  заболевания очень опасного, закан
чивающегося летальным исходом. А мы
то, как и большинство владельцев, дума
ли, что клещи опасны только весной! Ну, 
«поймал» пес осеннего клеща, вытащили 
и забыли... Главное, по шуршащей листве 
вдоволь набегался! А ведь помимо пиро
плазмоза, укус клеща может вызвать ал
лергические реакции, а также заболева
ния, симптомы которых проявляются че
рез несколько дней, а то и месяцев!

Ну, а еще узнали о том, что возвраще
ние домашних питомцев в квартиру после 
длительного пребывания загородом со
провождается для них стрессом: и из-за 
смены места жительства, и из-за умень
шения времени прогулок и общения с хо
зяином, и, часто, из-за перемены в пита
нии. Стресс же ведет к снижению имму
нитета и, соответственно, к повышению 
восприимчивости организма животного 
к заболеваниям. А ведь именно осень -  
это самое благоприятное время для раз
вития различных инфекций, время, когда 
обостряются различные хронические за
болевания, усиливаются аллергические

реакции... Уже в конце августа -  в сентя
бре многие владельцы животных замеча
ют, что их питомцы «подхватили» простуду 
(возможно это результат осеннего купа
ния, возможно -  от лежания на сквозня
ке). Но простуда с кашлем и насморком -  
не самое опасное, а вот обострение забо
левания почек или мочеполовой системы 
может привести к гибели животного.

Для поддержания здоровья домашних 
питомцев -  особенно тех, кто выезжает 
загород -  очень важны весенние и осен
ние профилактические осмотры. Только 
тесно «сотрудничая» со своим ветери
нарным врачом, мы можем уберечь сво
их животных и себя от страданий, вызван
ных нашей беспечностью. Ведь на осмо
тре -  особенно при наличии результа
тов анализов -  врач не только определит, 
насколько снижен иммунитет питомца, 
порекомендует необходимые витамины, 
скорректирует режим питания животно
го, но и сможет вовремя диагностировать 
«привезенные» болезни, начать лечение. 
Особенно важны такие осмотры для ра
стущих и стареющих собак.

В общем, не знаю, как Вы, ну а я, уже 
наученная горьким опытом и прислушав
шись к советам специалиста, каждую 
осень, после возвращения наших четве
роногих друзей с дачи, спешу в вете
ринарную клинику: профилактический 
осмотр питомцев и сдача лабораторных 
анализов стали для нас обязательным 
осенним ритуалом!
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Начать бы все 
опять сначала...

JD

И наши современные либералы, 
новоявленные члены «Союза мена и 
орала», узнав эту новость, мгновен
но перевозбудились. И рванули на 
«марш мира», вооружившись, в том 
числе, бандеровскими лозунгами. 
Это шествие должно было утвер
дить Ходорковского, что, во всяком 
случае, московская либеральная го- 
пота встретит его в столице с хоруг
вями...

Я ПРИДУ ВАС 
ОСЧАСТЛИВИТЬ

ЧегожехочетновыйТроцкий?Чего- 
то очень высокого, некой глобаль
ной утехи. Кстати, тогу ЛьваТроцкого 
уже примерял один неиссякаемый 
«либерал-революционер» - Борис 
Березовский. Он тоже плохо кон
чил...

«Пятая колонна» и доморощен
ные либералы давно и безуспеш
но ищут себе лидера. И вот он, дол
гожданный месседж - неожиданное 
заявление заскучавшего сидельца 
швейцарских курортов на онлайн- 
форуме «Открытой России» (орга
низации, которая теперь становит
ся сетевым движением, призванным 
координировать деятельность «со
противления»). Главными организа
ционными принципами «Открытой 
России» по Ходорковскому долж
ны стать «децентрализация и самоу- 
правляемость». Главная цель сопро
тивления -  «выборы всех уровней, 
но в первую очередь, конечно, вы
боры в Государственную думу 2016 
года, ставшую оплотом реакции в 
России»...

При этом Ходоровский создает не 
партию, а сетевую структуру:

«Мы не собираемся участвовать в 
выборах как самостоятельная поли
тическая сила. Это было бы сегод
ня политическим самоубийством... 
На этом выжженном политическом 
пространстве любая регулярная по
литическая сила, будь то партия или 
иное централизованное объедине
ние, попробуй она заявить о своих 
претензиях на власть, будет молние
носно стерта с лица земли. Поэтому 
единственно возможной эффектив
ной тактикой в этих условиях явля
ется тактика децентрализованного 
сопротивления, оказываемого про
изволу и коррупции...

Сейчас для эффективного сопро
тивления нужна не заточенная на 
борьбу за власть партия с еще одной 
«вертикалью», а «горизонтальный» 
альянс многочисленных «малых об
щественных групп», из которых со
ткана подкладка гражданского об
щества и которые решают на местах 
свои собственные конкретные зада
чи. Задача состоит в том, чтобы нау
чить эти группы быстро объединять
ся и эффективно взаимодейство
вать между собой в тот момент, ког
да возникает необходимость в со
вместных действиях. ..

...Мы должны создать инфра
структуру, готовую поддержать лю
бого кандидата на выборах любо
го уровня, который придерживает
ся на практике европейского выбо
ра и который готов бороться с рако
вой опухолью, поглотившей Россию,
-  коррупцией, произволом и крими
налом».

Забыл, что сам является болез
нетворной бациллой этой самой 
опухоли?..

Путь к победе для Ходорковского
-  повернуть общественное мнение 
против власти, которую он обвиня
ет в том, что она «разрушила граж
данский мир в России», а «проев- 
ропейская часть граждан находится 
в политическом меньшинстве, де
зорганизована и деморализована». 
Ее надо самоорганизовать -  чем и 
займется Ходорковский, лично для 
себя ничего не просящий в обмен 
на заботу о «русских европейцах». 
Ну, разве только после краха режи
ма его попросят поработать по спе
циальности -  кризисного управля
ющего. То есть человека, который 
напишет конституцию для будущей 
России:

«Меня спросили, хочу ли я стать

Свежий воздух Швейцарии иногда рождает у людей неожиданные мыс
ли. Эмигрировавший в Европу Михаил Ходорковский возобновил актив
ную политическую деятельность, целью которой является смена вла
сти в России. Прошлая его активизация привела его прямиком в места не 
столь отдаленные. Сегодня не полностью отсидевший свое, помилован
ный лично Владимиром ПУТИНЫМ, бывший олигарх претендует даже не 
на пост президента, он хочет большего - ему кто-то предначертал мис
сию Великого Реформатора, и после «наступления кризиса и краха вла
сти» он лично займется сменой системы на «более современную»...

президентом России, я ответил, что 
передо мной такой задачи не стоит. 
Но если потребуется, я готов взять 
на себя работу по преодолению кри
зиса и проведению конституцион
ной реформы».

Эти его слова были расценены за
падными журналистами как одно
значное подтверждение желания 
стать президентом России. Правда 
в ближайшем будущем это жела
ние не может быть осуществлено. 
Не потому, что он не хочет «спасти 
страну». И не потому, что за него 
не проголосует «неблагодарный на
род». Лишь потому, что после отбы
тия срока наказания бывший гла
ва ЮКОСа должен еще погасить су
димость, что может составить око
ло десяти лет. Тем не менее, спа
сти Россию это недоразумение ему 
не помешает. Во всяком случает, так 
он думает...

Ключевое понятие в новых тезисах 
Ходорковского -  европейский выбор 
России. Так называется сам мани
фест из 16 пунктов, главный идеоло
гический пафос которого сводится к 
тому, что «утверждение «Россия -  не 
Европа» -  это ложь». Можно было бы 
увидеть в столь сильном проевро- 
пейском крене Ходорковского теку
щую политическую конъюнктуру, но 
в реальности все гораздо серьезней
-  речь идет о вечном споре проевро- 
пейского меньшинства и националь
ного большинства в России. Споре, 
который «проевропейские силы» ча
сто решали в свою пользу через пе
ревороты, заговоры и банальный об
ман доверившихся им сограждан.

«Россия -  часть Европы как ге
ографически, так и культур
но. Европейский вектор разви
тия России был итогом многих ве
ков нравственных и интеллектуаль
ных поисков. Именно благодаря ему 
Россия стала великой державой... 
Сегодня правящий режим действу
ет по принципу: раз мы не Европа, 
то нам можно все -  красть, чинить 
произвол, подавлять инакомыслие, 
вести войну. Нам предоставлен вы
бор -  либо Россия возвращается на 
европейский путь развития, по кото
рому она двигалась последние че
тыреста лет, либо она сгниет за глу
хим забором, которым она хочет от 
мира закрыться».

Все это знакомо нам по действиям 
его предшественников на всем про
тяжении русской истории -  очернить 
национальный опыт и путь, привить

народу и власти комплекс неполно
ценности. На самом деле свой «век
тор» Европа по отношению к неЕв- 
ропе - к Украине и частично к России
- уже давно определила, и менять 
его не собирается. И «глухой забор» 
строят именно Европа и США, пыта
ясь закрыться от России санкциями, 
ложью и пропагандой.

Что же касается Ходорковского и 
его либералов, выборы в Госдуму в 
2016-м станут для них проверкой. 
Фактически Ходорковский создает 
революционную партию нового типа
-  ставка делается на сетевую струк
туру «Открытой России». Подойдут 
все -  как и на последнем «марше 
мира» -  и либералы, и «национали
сты», и социалисты, главное, чтобы 
«против режима». Но ядро, конечно 
же, лучшие люди -  «русские евро
пейцы». Они похожи на тайную ложу, 
благодаря которой, ни больше ни 
меньше, выжила Россия:

«Русские европейцы» никогда в 
России не исчезали. Они действова
ли, причем сообща, в интересах об
щества, пытаясь защитить людей от 
наиболее омерзительных проявле
ний азиатчины -  деспотического го
сударственного произвола».

«Азиатчина» -  любимый термин 
«европейцев». Ею обозначают все 
ненавистное им в России -  причем 
вовсе не то, что имеет восточное 
происхождение, а просто все то, что 
«не так пахнет». По сути, азиатчина в 
их устах становится синонимом рус
ского, национального. «Русские ев
ропейцы» никогда не смогут прий
ти к власти честным путем -  потому 
что их категорически не принимает 
большинство народа. Сетования на 
то, что «авторитарный режим» зажи
мает их партии, смешны -  власть все 
нулевые годы всеми силами пыта
лась создать хоть какую-нибудь про
западную либеральную партию, ко
торая могла бы пройти через пяти
процентный барьер в Госдуму. И все
-  безрезультатно.

«Русские европейцы», правившие 
страной в 90-е, хотят реванша -  а 
по факту все больше скатываются 
на положение эмигрантов, почти в 
открытую работающих на западные 
силы, заинтересованные в ослабле
нии и подчинении России.

Есть ли у Ходорковского хоть 
какое-то моральное право рассу
ждать о пути России? Сам он по
лагает, что есть. Потому что он а) 
умненький (воровать), б) работящий

(аферист) и в) целеустремленный 
(не платить налоги), не то, что рус
ские - ленивые и пьяницы. И пото
му что полагает, что народ забыл о 
его деятельности в ЮКОСе, об ухо
де от уплаты налогов и о заказных 
убийствах. И еще он думает, что ли
беральная слизь, часть которой мо
жет проголосовать за него, располз
лась уже по всей России. Так нет, она 
смердит только в Москве и Питере. 
В масштабах страны она исчезаю
ще мала. Не быть ему президентом 
России, даже если Америка разо
рится на его финансирование

ЗА МИР БЕЗ РОССИИ
Так думает российское большин

ство. Но истинного либерала это 
обстоятельство особо не сгущает. 
Потому что истинный либерал (на
пример, ШЕНДЕРОВИЧ) на голубом 
глазу, разделяет себя и остальных, 
с ним не солидаризующихся, «по ка
честву». На «Эхе Москвы» он откро
венно требует: «Предъявите нам, на
конец, свое «большинство», - толь
ко не в алхимии ВЦИОМа, записы
вающей в сторонники Путина все 
мирно пасущееся население, а жи
вьем...». Обратите внимание - те, 
кто не ходит по улицам маршами, 
размахивая флагами чужой страны, 
объявившей Россию врагом, по его 
мнению, «мирно пасущееся населе
ние», читай - «стадо». Он, конечно - 
качественный человек, личность, а 
все остальные - «стадо некачествен
ное». А раз так, то их нет, мнение 
«стада» никому не интересно, коли
чественно оно может быть только 
меньшинством, пусть и составляют 
84% населения.

К слову, так и выглядел один из 
плакатов, который нес участник 
«марша мира»: «В России одна беда
- 84%». Убрать эти 84% - и всей ли
беральной тусовке будет и счастье, 
и раздолье.

Марш «15%» - под таким заголов
ком вышла немецкая газета Дойче 
Велле. «Тот факт, что на митинги в 
поддержку самопровозглашенных 
ДНР и ЛНР собирается от силы две 
тысячи человек, а на оппозицион
ные акции - до 50 тысяч, как мини
мум ставит под сомнение результа
ты опросов общественного мнения. 
Но даже если правда, что полити
ку Кремля поддерживает 85 % насе
ления, оставшиеся 15 % - это очень 
много!» Молчала бы Германии, чье 
правительство учитывает интересы

граждан в проведении своей внеш
ней и внутренней политики в по
следнюю очередь...

Телеканал «Дождь» не мог не от
метить: «Здесь не только те, кто за 
мир, но есть и те, кто поддержива
ет Новороссию...». Откровенность 
полна цинизма: даже не скрывают, 
что их маршязамир — это ЯРОШ, 
ПОРОШЕНКО и батальон «Айдар».
А точнее, госдеп США и его бак
сы. Вот Донецк с Луганском, те 
действительно за мир. Даже пере
мирию рады. Они не стали брать 
Мариуполь именно ради мира, хотя 
могли. А те, с чьими флагами либе
ралы шагали по Москве, они не хо
тят ни мира, ни перемирия. Они - за 
войну до победного. До последне
го русского. «Марш за мир», это -  
«Убей русского!». Других значений 
тут уже нет...

Либералы -  они такие либералы.
В своем «радении» за судьбы народа 
и страны они не видят ни народа, ни 
страны. Умиляет эта пафосная при
вычка либеральствующей интелли
генции по любому поводу стыдить
ся за свою страну. Даже если стра
на права. Особенно, если она пра
ва. Когда мы стискиваем зубы, гля
дя на кадры из Одессы, Славянска, 
Краматорска, Донецка, Луганска - 
они берут флаги убийц и идут с ними 
по Москве. «Слава Украине!» на ули
цах столицы России после всего 
того, что с этим лозунгом вытворяли 
«херои» этой Украины, все эти швед
ские цвета и трезубцы в сердце на
шей страны, так же уместные здесь в 
эти дни, как свастика в Иерусалиме.

Почему именно в момент хрупкого 
перемирия, достигнутого в Минске 
двумя противоборствующими сто
ронами при поддержке Москвы, 
Минска, ОБСЕ и представителей ЕС, 
прошла эта акция? Организаторов 
не смущали крупномасштабные во
енные действия на Юго-Востоке 
Украины повлекшие за собой гу
манитарную катастрофу, массовые 
жертвы и огромные разрушения. Но 
почему-то начало перемирия послу
жило толчком к организации и про
ведению «марша мира».

Не знаю, чем руководствовались 
власти Москвы, разрешая это весь
ма сомнительное мероприятие, но 
вышло, мягко говоря, не очень хо
рошо. Мы со времен Болотной пре
красно знаем свою протестную 
группу, которая время от времени 
бродит по Москве, цепляя на себя • 
самую разную символику. То они 
все грузины, то у них белые лен
ты, то их вождь Навальный, а то - 
Ходорковский. Одни и те же лица, 
одно и то же количество прогулива
ющихся.

Какие цели преследовали органи
заторы подобного шествия непонят
но. Даже банальных призывов к на
чалу сбора средств в помощь жите
лей Юго-Востока не было осущест
влено. По окончанию манифеста
ции была принята резолюция с на
бором разного рода требований: в 
частности «прекратить агрессивную 
авантюру: вывести с территории 
Украины российские войска и пре
кратить пропагандистскую, матери
альную и военную поддержку сепа
ратистам на Юго-Востоке Украины».

Скорее всего, Марш Мира пред
ставил собой своего рода очеред
ные «смотрины» мобилизационной 
способности российской оппози
ции. Какие впечатления сложились у 
госдепа, неизвестно. Сложно пред
ставить, что этот марш сможет ока
зать какое-либо влияние на курс 
внешней политики России, даже, не
смотря на патронат новоиспеченно
го посла США Д. ТЭФФТА. В данный 
момент оппозиция в России не пред
ставляет особого интереса и факти
чески дискредитировала себя. Но 
ведь в 1905 и 1917 году никто не ве
рил в революционеров, однако с по
мощью японских, а потом и немец
ких денег были совершенны престу
пления, чудовищные по масштабам 
дестабилизации общественной, по
литической, экономической и куль
турной жизни Российской империи, 
в итоге приведшие к ее краху.
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Как уберечь себя от бешенства
Б ешенство (водобоязнь) -  это острое инфекционное заболевание, об

щее для человека и животных, всегда приводящее к смертельному 
исходу. Вызывается вирусом, характеризуется тяжелым поражени

ем нервной системы, водобоязнью. Чаще распространяют бешенство вол
ки, лисы, собаки, кошки, грызуны.

Участились случаи обраще
ния в лечебные учреждения по
страдавших от укусов собак: 
домашних и беспризорных.

У больного животного вирус 
бешенства содержится в слюне.

От животных человеку забо
левание передается через уку
сы, соприкосновение поврежден
ных кожных покровов с предме
тами, загрязненными слюной бе
шенного животного.

Восприимчивость человека к 
вирусу бешенства высокая.

Заболевание начинается не 
сразу после укуса. Длительность 
инкубационного периода от не
скольких дней до года. Она опре
деляется характером укуса, об
ширностью, степенью ослюнения. 
Наиболее опасны укусы в области 
головы, шеи, пальцев рук.

С целью уменьшения веро
ятности контакта с бешенным

животным необходимо избегать 
встречи с дикими и беспризор
ными животными, при встрече не 
провоцировать их на нападение.

Для профилактики заболе
вания у домашних животных 
необходимо:

соблюдать правила со
держания домашних животных;

проводить вакцинацию 
своих питомцев;

при выгуливании собак и 
кошек не допускать их общения с 
бродячими и дикими животными;

сообщать в ветеринар
ное учреждение о заболевании, 
особенно при появлении симпто
мов бешенства (обильное слюно
течение, затруднение глотания, 
судороги), неадекватном поведе
нии, падеже животного.

Если ваше животное укусило 
человека, сообщите пострадав
шему свой адрес и доставьте жи
вотное для осмотра и наблюдения 
в ветеринарное учреждение.

Что делать пострадавшим 
от укуса?

Необходимо обильно промыть 
раны, царапины, ссадины водой 
с мылом, обязательно тщательно

смыть слюну. Срочно обратиться 
в лечебное учреждение за меди
цинской помощью и решения во
проса о назначении прививок от 
бешенства.

Предупредить бешенство у 
пострадавшего можно только 
профилактическими прививка
ми, эффективность которых за
висит от срока начала их прове
дения.

Применяемая вакцина выраба
тывает высокий уровень иммуни
тета и практически не дает ослож
нений. Длительность курса приви
вок зависит от состояния живот
ного, поэтому так важно проведе
ние наблюдения за покусавшим 
животным.

Помните!
Бешенство неизлечимо, при

водит к смертельному исходу!
Единственный способ защи

ты от бешенства -  это своевре
менная вакцинация!

Врач эпидемиолог 
Центра гигиены 

и эпидемиологии № 28
Н.В.РЯБЦОВСКАЯ

Завшивили... и что делать?
Педикулёз (pediculosis, вшивость) (от лат. pediculus, 

«вошь») — паразитарное заболевание кожи и её деривата — 
волос. На человеке могут паразитировать головная вошь 
(Pediculus Humanus Capitis), платяная вошь (Pediculus Humanus 
Corporis) и лобковая вошь (Phtyrus Pubis). В соответствии с 
этим различают педикулёз головной, платяной и лобковый. 
Может также возникать смешанный педикулёз, когда присут
ствует инфестация смешанного типа (например, одновремен
ная инфестация головной и платяной вши). Вши питаются кро
вью хозяина, а яйца (гниды) приклеивают к волосам (платяная 
вошь откладывает яйца в складках одежды, реже приклеива
ет к волосам на теле человека).

Вш связаны с человеком с дав
них времен. Первые сообщения 
о них встречаются у Аристотеля 
(IV век до н. э.). Засохшие вши 
были обнаружены в древних за
хоронениях человека: у египет
ских, перуанских и индейских 
мумий. Вши найдены также на 
мумифицированных трупах лю
дей в Гренландии и на Алеутских 
островах (XV век).

Почти за 500 лет до н. э. 
Геродот писал, что у египетских 
жрецов и писарей всегда были 
тщательно выбриты головы, «... 
чтобы никакая вошь или иная не
чистая тварь не могла прице
питься к ним, когда они служат 
богам...» С этой же целью бри
ли головы и подбородки фарао
ны, цари и вельможи в Древнем 
Египте, Вавилонии и Ассирии.

В Европе вспышки педикуле
за регулярно наблюдаются на 
протяжении 200 лет. Пик забо
леваемости приходится на на
чало осени, когда дети возвра
щаются домой из лагерей и пан
сионатов.

Увеличение числа больных пе
дикулёзом наблюдается, когда 
люди живут скученно и/или в ан
тисанитарных условиях, напри
мер, во время войн, катастроф. 
Есть гипотеза, что вшами легче 
заразиться нервным, постоян
но волнующимся людям. Иногда 
это связывают с изменением за
паха человека в состоянии по
стоянного стресса.

Головные и платяные вши пе
редаются от человека к челове
ку при непосредственном кон
такте (либо через одежду, бе
льё, предметы обихода, расчё
ски и т. п.).

Лобковая вошь (площица), как 
правило, передаётся половым 
путём, но возможна также пе
редача через вещи (постельное 
бельё, одежда и т. д.).

Невозможно заразиться вша
ми от животных, так как эти па
разиты видоспецифичны, то 
есть человеческие вши могут 
жить только на человеке.

Педикулез имеет следующие 
симптомы:

* кожный зуд в месте укуса 
вши

мелкие серовато
голубоватые пятна на коже

* расчёсы (экскориации)
* наличие гнид в волосах
От момента заражения до пер

вых признаков болезни может 
пройти несколько недель.

В результате инфицирова
ния расчёсов могут развивать
ся гнойничковые заболевания 
кожи.

Стоит отметить, что платяные 
вши являются основными пере
носчиками сыпного тифа и ряда 
других риккетсиозов. Намного 
реже тиф переносят головные 
вши, в единичных случаях — 
площицы.

Платяные вши могут переда
вать трансмиссивные болезни, 
например, волынскую лихорад
ку, вызываемую риккетсиями и 
распространяемую платяными 
вшами. Головная вошь являет
ся переносчиком возбудителя 
вшивого возвратного тифа, пла
тяная - переносчиком вшивого 
сыпного тифа

Для лечения педикулеза необ
ходим комплексный подход, ко
торый уничтожит, как гнид (яйца), 
так и взрослых особей. Способы 
борьбы отличаются для различ
ных видов вшей.

ЛОБКОВЫЕ ВШИ
Для избавления от площицы 

(лобковой вши) можно приме
нить следующий способ:

* Сбрить все волосы там, где 
это возможно (на лобке, под
мышках), в целях избежания за
ражения места укусов продезин
фицировать 5 % борной мазью.

* С ресниц и бровей удалить 
паразитов ногтями.

ПЛАТЯНЫЕ ВШИ
Белье и одежду следует про

кипятить или обработать паром, 
так как простой низкотемпера
турной стирки может оказать
ся недостаточно. После высоко
температурной обработки сле
дует на неделю вывесить белье, 
желательно на солнце в прове
триваемом месте.

Другой способ включает об
работку инсектицидным препа
ратом с последующей стиркой и 
недельным проветриванием на 
солнце.

Наиболее действенным счита
ется обеззараживание одежды и 
белья в пароформалиновой ка
мере. Этот метод более эффек
тивен, так как сочетает высоко
температурную и химическую 
обработку.

При обработке одежды сле
дует учитывать, что гниды могут 
откладываться в толстых склад
ках и швах одежды, где они мо
гут выдержать недостаточную 
тепловую обработку.

Учитывая особую эпидемио
логическую значимость платя
ного педикулеза и возможность 
фиксации гнид не только на вор
синах одежды, но и на пушковых 
волосах кожного покрова чело
века, при распространенном 
процессе необходимо решать 
вопрос не только о дезинсекции 
одежды, но и об обработке боль
ного одним из педикулоцидных 
препаратов.

ГОЛОВНЫЕ ВШИ
В аптеках доступен широ

кий ассортимент противопеди- 
кулёзных средств — шампуни, 
мази, аэрозоли. Классическими 
препаратами 'для лечения дан
ного заболевания являются:

* 20 % водно-мыльная суспен
зия бензилбензоата (препарат

для лечения чесотки, ранее ис
пользовался также против пе
дикулёза, но сейчас это не реко
мендовано)

* 5 % борная мазь
* Металлические частые греб

ни
Следует помнить, что даже 

при наличии овоцидного эффек
та часть гнид, как правило, вы
живает, поэтому важно удалить 
их механически.

При использовании любых 
средств от вшей следует мак
симально точно соблюдать ин
струкцию, поскольку эти препа
раты очень токсичны. Многие 
из них противопоказаны бере
менным и кормящим женщинам, 
маленьким детям, людям, стра-

ни предназначены для профи
лактики, т.к. не способны жестко 
держать расстояние между зуб
цами. Даже если волосы длин
ные, их не обязательно срезать 
короче, чтобы было легче вы
чесывать мертвых насекомых и 
яйца, т.к. гниды крепятся исклю
чительно у корней волос, и са
мое важное - обработать первые 
3-5 см от корня. Облегчить вычё
сывание можно, нанеся на воло
сы бальзам, рыбий жир, масло, 
придав «эффект скольжения». 
Масло оливы избавляет от пара
зитов, а масло герани оказывает 
ещё и противовоспалительное 
действие, заживляет раны.

При борьбе с головным педи
кулёзом крайне важно обезвре-

дающим аллергиями и заболе
ваниями дыхательных путей.

После использования любых 
средств следует обязательно 
прочесать голову специальным 
металлическим частым гребнем 
или удалить каждое яйцо вруч
ную. Вручную это займет не
сколько дней, так как вывести 
гниды непросто. Для достиже
ния максимальной эффективно
сти следует расчёсывать воло
сы расчёской с очень маленьким 
шагом зубчиков. Обычные рас
чёски плохо удаляют гниды, при 
их использовании надо допол
нительно снимать гниды пальца
ми, а пластиковые частые греб

дить (прокипятить, прогладить) 
личное бельё инфестированно- 
го человека (подушки, полотен
ца, наволочки, простыни и т. д.). 
Также следует осмотреть дру
гих членов семьи (одноклассни
ков, детей в той же группе дет
ского сада и т. д.) на предмет за
ражения. В народной медицине 
эффективным средством счита
ется полностью отстричь воло
сы на голове. После обработ
ки инфестированному человеку 
запрещается посещение обще
ственных мест, таких как школа, 
работа, места массового ско
пления людей в течение двух 
дней после обработки
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Раньше помои сливали в унитаз, сегодня — в Интернет

© © ©

Главное достижение интернета
- писателей стало больше, чем 
читателей.

© © ©

Девушки! Прежде чем всту
пить с кем-нибудь в брак, сна
чала дайте вашему избранни
ку поработать на компьютере с 
медленным Интернетом, чтобы 
увидеть и понять, какой он на 
самом деле.

© © ©

Наверное, когда-нибудь Google 
настолько усовершенствует
ся, что можно будет ввести за
прос: "Где мой мобильник?" и 
тут получить ответ: "Под дива
ном, дура!".

©© ©
Возможно, для многих юных 
пользователей интернета это 
будет новостью, но лайки - это 
собаки.

©@©
Ревнивая ''жена прочитала со
общения мужа в Facebook'e и 
лайкнула его сковородкой по 
голове.

©©©
Интернет, как жизнь: смысла 
нет никакого, а уходить не хо
чется...

©@©

Как заработать при помощи 
Интернета всего в два шага:
1. Отключаем Интернет.
2. Идём работать.

©©©

Мы совсем забыли, что до изо
бретения интернета люди ино
гда получали в морду за свои 
слова.

©© ©
Сегодня на работе часа полто
ра не было Интернета. Выпили 
весь чай... Разговорились... 
Познакомились...

©©©
Скоро досидимся в Интернете 
до того, что Новый год будем 
не справлять, а обновлять.

©© ©
В Ирландии ваша страница в 
социальных сетях автоматиче
ски блокируется, если вы допу
скаете более трёх грамматиче
ских ошибок в неделю.

©© ©
- Ничего не успеваю... Ничего 
не получается... Меня так уво
лят!
- Хочешь, я мигом решу все 
твои проблемы?
- Конечно, хочу!
- Ну всё, готово!
- Э-э-э-м-м ... А куда пропал 
Интернет?

©© ©
ТВ и Интернет - прекрасные 
изобретения. Они не позволя
ют дуракам слишком часто бы
вать на людях.

©©©
Как изменился мир: те, кто 
раньше писал на заборе, те
перь перебрались в Интернет 
и гордо называют себя блог
герами.

©© ©
Ваши вопросы загоняют меня 
в гугол.

© © ©

Девочки 12-15 лет пишут стату
сы: "Мне его так не хватает". 
Это они про мозг, да?..

© © ©

- Просыпаюсь - сажусь за ком
пьютер, прихожу на работу - 
сажусь за компьютер, возвра
щаюсь домой - сажусь за ком
пьютер. Чувствую себя внеш
ним устройством... По ходу, я 
флешка...
- Нет, ты блок питания для 
Интернета.

© © ©

Эх... Если бы знал заранее, что 
моё предположение в соцсе
ти станет "неопровержимым 
доказательством" "проверен
ного источника" американских 
спецслужб...

© © ©

Армянское радио спросили: - 
Чем отличаются дети прошло
го века от нынешнего?
В прошлом веке дети создава
ли бардак на полу, а в этом - на 
рабочем столе компьютера. 

© © ©

Вообще-то, доступ в Интернет 
по паспорту - это полумера.
В Интернет следует пускать 
только по оплаченной путёвке 
в Крым!

© © ©

Третьеклассник Вова Сидоров 
набрал в поисковике слово 
"клубничка" и в корне поменял 
своё представление о ягодах.

© © ©
Мальчик, решивший стать про- 
там м истом , уже неделю пере
бирал сломавшийся компью
тер. Его мама круглосуточно 
возилась на кухне. Было непо
нятно, почему она вдруг начала 
так вкусно готовить. Мальчик 
не знал, что три дня назад мама 
случайно услышала отрывок 
его разговора с приятелем: — 
... Память у меня хорошая. У 
меня с питанием проблема. Я 
вначале на "мать" грешил, ду
мал, уже избавляться от нее 
буду, но пусть пока будет, какая 
есть. А вот питание, как выяс
нилось, хреновое. Буду думать, 
что делать.

© © ©

Вот чем хорош Интернет - он 
дает возможность высказать
ся каждому. А вот чем Интернет 
плох: он дает возможность вы
сказаться каждому 

© © ©

Бабушка про Skype:
- Хорошая вещь! Вроде, как го 
стей принимаешь, а кормить их 
не надо!

© © ©

Переписка в «Одноклассниках»:
- Продаю "Запорожец".
- Сколько?
- Один.
- Стоит сколько?
- Уже 2 года стоит. В гараже.

©©©
Вчера отключили свет. Два 
часа провёл без Интернета... 
Пообщался со своей семьёй. 
Оказывается, очень приятные 
люди!

©© ©
Переписка в Интернете:
- Надоели те, кто пишит не пра
вильно.
- Вообще-то, "пишет". И "не
правильно".
- Милана, ты дура? Жи-ши - 
пиши с буквой "и"! Иди в шко
лу!

©©©
Переписка в Интернете:
- Может, познакомимся?
- У меня есть парень.
- Жаль. А то мы бы покатались 
на моей машине, в кафе схо
дили...
- Сочувствую, но ничем не могу 
помочь.
- Тебе не нравятся машины?
- Иди, давай ! У меня есть па
рень. И, может, у него нет ма
шины, но я его люблю.
- Тебе нравятся парни без ма
шины?
- И без айфона, крутых шмоток 
и красивых авто...
- Слушай, выходи за меня за
муж!!!

©© ©
- Человек, который не знает 
о существовании YouTube, до 
сих пор шлёт смешное видео в 
адрес передачи "Сам себе ре
жиссёр".

©© ©
Благодаря Одноклассникам ... 
через фото я нашел у соседа во 
дворе свой мангал!!!

©©©
Выхожу я однажды из интерне
та в магазин...

©© ©
Гениальная табличка в одной 
кофейне: "У нас нет Wi-Fi не по
тому, что мы такие жадные или 
бедные. Просто пообщайтесь 
друг с другом!"

©© ©
Установил вчера сыну на ноут
бук блокировщик пбрносайтов. 
Сегодня он унёс его в ремонт. 
Говорит: "Что-то сломалось".

©© ©
Семья приехала на дачу в 150 
км от города. Начинают выгру
жать вещи.
Сын: - Мама, а где сумка с но
утбуками?
Мать: - Муж! Ты взял ноутбуки? 
Муж: - Они в сумке на диване с 
краю лежали.
Дочка: - Ну всё, капец! Пропали 
выходные!....

©©©
-Слушай, у вас"Одноклассники" 
на работе заблокированы?
- Не знаю.
- За этот ответ тебя однознач
но надо повысить в должности 
и добавить зарплаты! -

©©©
В России 1343 населённых пун
кта без сотовой связи и интер
нета...
А с другой стороны, чёрт возь
ми, счастливые ведь там люди 
живут!

© © ©

Фразу "Я много чего в жизни 
повидал" следует читать как - 
"Круглые сутки сижу в интер
нете".

© © ©

Объявление на двери подъезда: 
"Жильцам, не оплатившим до 
01.10.2014 услуги Интернета, 
будет отключен газ!".

© © ©

Боролась со скукой. Зашла в 
"Одноклассниках" на страницу 
к незнакомому мужчине и на
писала под его фото: "Ты меня 
не любишь...".
Сегодня у меня на странице 
побывало двести его друзей во 
главе с женой.
Мужик! Если ты ещё жив - про
сти меня...

© © ©

В продаже появились сково
родки с антипригарным покры
тием: когда еда начинает под
горать, у вас автоматически от
ключается Интернет.

© © ©

Девушки! Мужиков надо ис
кать не на сайтах знакомств, а 
на сайтах по трудоустройству. 
Вопросы те же самые, толь
ко фотографии и резюме в них 
реальные.

© © ©

На Интернет-форуме:
- Не буду с тобой спорить - ты 
печатаешь быстрее.

© © ©

Читая в социальных сетях ста
тусы тех, кому нет ещё двад
цати пяти лет, понимаешь, что 
русский язык повсеместно пе
рестали преподавать пример
но в 1995 году.

©© ©
Интернет заменил мне жизнь, 
как фаст фуд еду.

©© ©
Интернет с каждым днём всё 
больше напоминает мне жен
щину: всё реже даёт тебе то, 
что тебе действительно нужно, 
и всё чаще требует денег... 

©© ©
Стратегическую ошибку допу
стила правящая власть Египта, 
отключив интернет.
Это ж сколько бездельников 
вывалило на улицы с требова
нием смены режима.

©© ©
- Я вчера влез в компьютер 
одной секретной лаборатории.
- И что они там делают?
- Да то же, что и мы - анекдоты 
в Интернете читают.



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»

7 8  кв -л , д о м  8

Конкурс *2-:
д етского обаяния*

v ltu c m e fe r ftu c c  'K fc M C t& Z

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
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Смешинки
Сыну было 6 лет. 

Внимательно смотрит на 
маникюр воспитательницы.

- Ольга Александровна, у Вас 
такие ногти длинные...

- Да. Нравится?
- Нравится. Наверное, по де

ревьям лазить хорошо.

Ребёнок смотрит 
на нашу чёрную, лохма

тую кошку, в очередной раз 
(на сытый желудок) стя
нувшую еду, и говорит:

- Да-а... Прям, чёр
ная дыра какая-то...

Играем с сыном 
(9,5 лет) на компе в 

Диверсантов(Российская
- игра на тему ВОВ). Там 
время от времени герои 

выдают: За Родину! За Сталина! 
Сына, совершая очередной 

налет, круша фашистов, 
с огромными глазами 
во весь голос кричит:

-За Родину!
Достали на!

Дошкольная страничка
Приглашаем старых и новых друзей 

ч Х Л  за покупками в наш магазин!
« о 5 1 * И 5 'Ь 2 * Ь О

и пансионерам Р А З В И В А Ю Щ И Е  И Г Р Ы  
скидка 7% И Г Р У Ш К И

Н А Б О Р Ы  Д Л Я  Т В О Р Ч Е С Т В А  
М У З Ы К А Л Ь Н Ы Е  К Н И Г И  
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Как ты думаешь, какая улит
ка доползет по лабиринту до 
цветка быстрее других?

\\Ц( > ч»

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Дерево с красными плодами.
2. Сосновый лес.
3. Сочная ягода в сосновом лесу.
4. Серый зубастый хищник.
5. Ночная птица.
6. Лиственное дерево.
7. Подземный обитатель.
По вертикали Вы узнали, 
как царя грибов назвали.
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с  2 9  а в г у с т а  п о  5  о к т я б р я
wдля любимых читателей

•  Первый •  Россия-1 •  ТВЗ •  Актис •  НТА-ТНТ •  Россия-2 •  Культура •  5ТВ 
•  TV1000 •  VIASAT HISTORY •  НТВ •  ДТВ •  СТС •  ТВЦ •  Домашний •  Звезда •

ГРУЗОВЫЕ от 1-15 Т.
ГОРОД - МЕЖГОРОД 
ГРУЗЧИКИ. БУКСИР, ЭВАКУАТОР 
КРАН БОРТ, АВТОВЫШКИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР

в(ЗВЭЬ1

VV 6 3 -5 5 -4 4
^  8 9 0 2  5 1 4  5 5  4 4

НАЛИЧНЫЙ I БЕЗНАЛИЧНЫЙ 1 1/1/0

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ют) 

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

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

6 -3 3 3 3 -5
,8-914-931-04-00;

А В Т О А Д В О К А Т
П р о б л е м ы  со  ст ргисоВкой?  

Л и ш а ю т  п раВ ?  
П о с т р а д гш и  В Д Т П ?

Н е  с о г л а с н ы  с  Г И Б Д Д ?

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

Размещение 
рекламы на

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телефон рекламного отдела:

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

раиошавтостанции

I

ПЕПШПШКШЗВШЗНЕЬ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ У с л у г и  м /а  1I А В Т О Р А З Б О Р К А  I ВЫЗЫВАЙ бвк-
А Л Л О > £ 4  С  
ABTCXS 1 Э

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

5 2 5 - 5 2 5
Набираем водителей на новые а/м■ ■■■■шваваавааавншия ■■■■■■ ■■■!

« И С Т А Н А » ©
5 4 - 3 1 - 4 3 ,

8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

17А мр-н, «Автомобили»

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

Продажа запчастей б/у
ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 

ЯПОНСКИХ А/М  
Т.: 8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

А в т О Ш К О Л а  Проводит набор на курсы по подготовке 
«ПРОФИ» Водителей ТС категорий «В», «А»

Срок обучения от 1,5 до 2 месяцев 
Стоимость обучения 22000р. Оплата в рассрочку
Современные автомобили. Индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
Профессиональные педагоги помогут в усвоении программы в короткие сроки

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

«Лучшие товары и услуги года»

КУПИМ АВТО
8 - 9 0 8 - 6 - 5 0 6 - 9 9 9 ,  8 - 9 1 4 - 0 - 0 7 0 - 2 2 2

А В Т О П Е Р Е В О З К И оказываем 
транспортные услуги:

КРАН-БОРТ -  5 т, 8 т, Ю т, АВТОКРАН -  14 т, 
МИНИЭКСКАВАТОР -  0,1 куб. м, ЭКСКАВАТОР - 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

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

И з г о т о в л е н и е  и  р е м о н т  ш л а н г о в  
в ы с о к о г о  д а в л е н и я  т.:89о 1-66-44-094

У С Т А Н О В К А  Г А З А

Н А  А / М  a S K T " " 7-

О О О  п г  
« П Р О Т О Н » ^

*5 \11
г<ая г -

ул. К.Маркса

i0
X I 
S5
6 <

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 72 / кв.м, до 3771,3 кв.м.,
базу светлых нефтепродуктов,
опалубочный цех площадью 7777,5 кв.м.,
столярный цех площадью 14 060,7 кв.м.

• строящийся магазин на перекрестке ул.Алешина и 
ул.Космонавтов г.Ангарска

• производственный комплекс Усольский кирпичный за
вод площадью -  28000 кв.м.

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

ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

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

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

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ А/М 

ДОГОВОР
купли-продажи авто

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

т.: 53-09-32
ЗАО «Фирма «Автомобили»

Установка
Ti

Карта предприятия 5500 р. 
Карта водителя 3600 р.

Т. 89025127571,54-37-23,68-61-89

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

М
Работа любой сложности6 5 - 0 0 0 0w w w .a tk 3 8 .r u

Служба такси

52-55-55

БВК-790
Приглашаем
диспетчеров
водителей

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

МИКСЕР от 2,5 куб.м*,
АВТОКРАН 35 т 1

Наличный 
и безналичный 
расчет

V

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

со
со

со

•АВТОКРАН-14-15т, 25т, 50т.
• МИКРОГРУЗОВИК -  от 1т до 5т 

(будка, тент, борт)
• АВТОВЫШКА-15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.
т. 6 5 - 0 0 -0 0 ,  5 2 8 -2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3  Б В К 6 0 5

ЭВАКУАТОР

Н Е Д О Р О Г О  И  Э Ф Ф Е К Т И В Н О !

http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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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+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет».
Продолжение (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское»
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Время покажет» (16+)
02.55 -  Х/ф «Последствия любви» 
(16+)
04.55 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.00 -  Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «Землетрясение. Кто следу
ющий?» (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-«Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Земский доктор. 
Любовь вопреки» (12+)
01.40 -Д /ф  «Надежда» (16+)

ПГз
06. 00 -  Мультфильмы (0+)
09. 00 -  «Далеко и еще дальше» 
(12+)
10. 00 -  «Параллельный мир» (12+)
11. 30 -  Д ф  «Загадки истории. НЛО: 
зарождение мифов (12+)
12. 30 -  Д/ф «Загадки истории. В по
исках ответов(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/ф «Слепая» (12+)
18. 00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18. 30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19. 3 0 -Х/ф«Касл» (12+)
21. 15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23. 00 -  Х/ф «Затерянные в космо
се» (16+)
01.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.00 -  Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

АКТИС
06.00 07.45 09.00 13.30 -
«Местное время. Итоги недели», 
«Метеоновости», «Астрогид» (16+)
06.30 -  М/ф «Братья Лю» (12+)
07.00 -  «Новый день» (16+)
09.30 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (12+)
10.30 -  «Час суда» (16+)
11.30 -  Х/ф «Это началось в Неаполе» 
(16+)
13.15 -  М/с «Леопольд и золотая 
рыбка» (6+)
14.00 -  «Наша музыка» (16+)
15.00 -  Д/ф «Под небом Европы» 
(16+)
16.00 -  «Час суда» (16+)
17.00 -  М/ф «В лесной чаще. Веселые 
карандаши и клякса» (12+)
17.30-Х /ф  «Сестры по крови» (16+)
18.30 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
19.30, 23.00 -  «Местное время», 
«Метеоновости», «Астрогид» (16+)
20.00, 23.30 -  «Место происшествия 
-Ангарск» (16+)
20.05, 23.35 -  «Актуальное интер
вью» (16+)
20.35 -  м /ф  «Гладиаторы» (12+)

21.05-Х /ф  «Конвой PQ-17» (12+)
22.00 -  Х/ф «Совершенное серд
це» (16+)
00.05 -  Х/ф «Это началось в Неаполе» 
(16+)
01.45 -  «Наша музыка» (16+)
02.00 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
03.00 -  «Час суда» (16+)
04.00 -  Д/ф «Под небом Европы» 
(16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00 -  «Местное время. Итоги неде
ли». Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Странное дело». «Чингисхан. 
Два века обмана» (16+)
13.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (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 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
21.30 -  Х/ф «Бандитки» (12+)
23.20 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)

Магазин «Лаванда» 
БОЛЬШОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ
ДУБЛЕНКИ 
ПУХОВИКИ 

ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕХ
по ОЧЕНЬ J ,

низким ценам! *1
6 мк-н, дом 1 (слева от м-на «Лола»). Ц /  

Тел.: 53-51-58. Ж

00.30-«Лю бовь911»(16+)
01.30 -  Х/ф «Бандитки» (12+)
03.15 -  Х/ф «Эта дурацкая любовь» 
(16+)
05.30 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
06.05 -  «Основной элемент». НЛП
06.35 -  «Неспокойной ночи». Берлин
07.05 -  «Человек мира». Каталония
07.40 -  «За кадром». Азербайджан
08.30 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.35 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
14.35 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Медвежья охота» (16+)
20.20 -  Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев (Россия) против 
Павла Колодзея (Польша). Бой за ти
тул чемпиона мира по версии WBA. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBC
23.00 -  «24 кадра» (16+)
23.30 -  «Трон»
00.00, 02.45 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция
03.05 -  «Эволюция»
04.40 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
05.45 -  Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.00 -  Д /ф «Автопортрет в крас
ной феске. Роберт Фальк». 
Документальный фильм
13.45 -  115 лет со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы
14.10- Х/ф «Чужие письма»
15.45 -  Д/ф «Старый Зальцбург»
16.10 -  Юбилей театра Сатиры. 
«Ревизор». Постановка В. Плучека. 
Запись 1982 года

19.05 -  Д  /ф «Анатолий Папанов»
19.50 -  Д/ф «Эрнест Резерфорд»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Уриным
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  75 лет Валентину Курбатову. 
«Эпизоды»
22.35 -  «Тем временем»
23.20 -  Д/ф «История мира»
00.35 -  Х/ф «Чужие письма»
02.00 -  Д/ф «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семенова»
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
15.35 -  Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
19.30 -  Сейчас
20.00-Х/ф«ОСА» (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+)
02.45 -  «День ангела» (0+)
03.10 -  Х/ф «Детективы» (16+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
10.10 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
12.20 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
14.40 -  Х/ф «Жестокие игры» (16+)
16.30 -  Х/ф «Грустный Валентин» 
(16+)
18.30 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
20.10 -  Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
23.50 -  Х/ф «Босиком по слизнякам» 
(16+)
01.50 -  Х/ф «Красный дракон» (16+)
04.00 -  Х/ф «Большой куш» (16+)
05.50 -  Х/ф «Симона» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
10.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.10- Д  /ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
12.20 -  Д/ф «Золото фракийцев» 
(12+)
13.20 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
13.50 -  Д/ф «История науки» (12+)
15.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10- Д ф  «По следам Ганнибала»
19.10 -  Д ф  «Тайны прошлого» (16+)
20.10 -  Д ф  «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д ф  «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
22.05 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
23.00 -  Д ф  «Правда о Галлиполи» 
(12+)
00.00 -  Д ф  «Тайны прошлого» (16+)
01.00 -  Д ф  «Тени Средневековья» 
(12+)
02.00 -  Д ф  «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.00 -  Д ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
04.00 -  Д ф  «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д ф  «Правда о Галлиполи» 
(12+)

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 «Лучшие враги» (16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Ментовские войны»

_________ __________________
Магазин

МОДНЫЕ 
СУМКИ

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
модных сумок и 
зимней обуви
д л я  в с е х !

Адрес: 182 кв-л дом 7 J 
(слева от ТД «Баргузин») |
01.55 -  «Герои «Ментовских войн-8» 
(16+)
02.45-«ДНК» (16+)
03.40 -  «Дикий мир» (0+)
04.00 -  Х/ф «Ржавчина» (16+)
05.55 -  Х/ф «Супруги» (16+)

Т н т

06.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.05 -  М/ф «Громокошки» (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» (16+)
13.00 -  Х/ф «Камень желаний» (12+)
14.40 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
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 «Мой парень из зоопар
ка» (12+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Беглец» (16+)
04.30 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05.00 -  «СуперИнтуиция» (16+)

ПЕРЕЦ
08.30 -  «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-2»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-3» (12+)
18.30 -  «Что скрывают гостиницы?» 
(16+)
19.30 -  «Вне закона. Смертельный 
шопинг» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Убить любовни
ка» (16+)
20.30 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва»(12+)

СТС
06.00 -  М/ф «Горный мастер», «Как 
один мужик двух генералов прокор
мил» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Тараканище», «В пор
ту» (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 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Шоу «Уральских пельме
ней». «Адам в хорошие руки». Часть

2(16+)
12.30 -  Фэнтези «Реальная сказка» 
(12+)
14.30 -  «Студенты» (16+)
15.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.30 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.30-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 «Такси» (0+)
00.40 -  «Студенты» (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 «Аленький цветочек» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 -  Д ф  «Африканские пчелы- 
убийцы» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Пятьдесят на пятьде
сят»
10.55 -  Х/ф «Отряд особого назна
чения» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.50 -  «В центре событий» (16+)
14.50 -  «Простые сложности» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Жених» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Деловая схватка».
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Медовая ло
вушка» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Футбольный центр» (12+)
01.55 -  «Мозговой штурм.
Механическое бессмертие» (12+)
02.30 -  Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства. Свадьба» (16+)
04.30 -  Д ф  «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
05.30 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Тайны еды» (16+)
06.30 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» ( f6+)
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 «Анна Герман» (16+) 
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Республика ШКИД» 
(16+)
03.30 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.30 -  Х/ф «Астролог» (16+)

ЗВЕЗДА
09.00 -  Х/ф «Нейтральные воды»
11.00 -  Д ф  «Маршал Василевский» 
(12+)
12.10 -  Д ф  «Хроника Победы». 
«Битва за Север. Оборона Мурманска 
1941-1942 гг.» (12+)
12.40 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «В лесах под Ковелем» 
(0+)
17.10 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (6+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (6+)
19.00 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д ф  «Оружие Первой миро
вой». «Жатва смерти» (12+)
00.15-Х/ф«Чапаев» (0+)
02.10 -  х/ф  «Внимание! Всем по
стам...» (0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д ф  «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д ф  «Незримый бой» (16+)
05.35-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 «С чего начинается 
Родина»(16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет».
Продолжение (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское»
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Время покажет» (16+)
02.50 -  Боевик «Мужество в бою» 
(12+)
05.05 -  «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 -  «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (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
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00-«Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Земский доктор. 
Любовь вопреки» (12+)
00.50 -  К 85-летию со дня рожде
ния. «Николай Рыжков. Последний 
Премьер Империи»
01.55 -  Х/ф «Надежда» (16+)

т ! Г з

06. 00 -  Мультфильмы (0+)
09. 00 -  «Далеко и еще дальше» 
(12+)
10. 00 -  «Параллельный мир» (12+)
11. 30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13. 30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14. 00 -  Д /ф  «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15. 00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16. 00 -  Д /ф  «Гадалка» (12+)
17. 30 -  Д /ф  «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 «Обитель зла» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Через Вселенную» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

АКТИС
06.00,07.45,09.00,13.30,19.30,23.00
-  «Местное время», «Метеоновости», 
«Астрогид»(16+)
06.30, 14.00 -  «Место происшествия
- Ангарск» (16+)
06.35, 14.05 -  «Актуальное интер
вью» (16+)
07.00 -  «Новый день» (12+)
09.30 -  Х/ф «Конвой РО-17» (12+)
10.30 -  «Час суда» (16+)
11.30 -  Х/ф «Жена по контракту» 
(16+)
13.15 -  М /с «Клад кота Леопольда» 
(6+)
14.30 -  Д /ф  «В мире домашних жи
вотных» (12+)
15.00 -  Д /ф  «Алхимия любви» (16+)
16.00 -  «Час суда» (16+)
16.55 -  М/ф «Серая шейка» (12+)
17.30 -  Х/ф «Сестры по крови» 
(16+)

18.30 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
20.00 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.30 -  М/ф «Гладиаторы» (12+)
21.00 -  Х/ф « Ледников» (16+)
22.00 -  Х/ф «Совершенное серд
це» (16+)
23.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
00.00 -  Х/ф «Жена по контракту» 
(16+)
01.45 -  «Наша музыка» (16+)
02.00 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
03.00 -  «Час суда» (16+)
04.00 -  Д ф  «Алхимия любви» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Званый ужин» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
Метеоновости (16+)
08.25 -  Место происшествия - 
Ангарск (16+)
08.30 -  «Свободное время» (16+)
09.00 -  «Смотреть всем!» (16+)

09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Секретные территории». 
«Послание погибшей Атлантиды» 
(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 «Последний легион 
(12+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Любовь 911» (16+)
01.30 -  Х/ф «Последний легион» 
(12+)
03.20 -  Х/ф «Гонщик» (16+)
05.30 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
06.45 -  «24 кадра» (16+)
07.20 -  «Трон»
07.50 -  «Наука на колесах»
08.20 -  «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе
08.50 -  «Угрозы современного 
мира». Информационный капкан
09.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.35 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
14.35 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Сармат» (16+)
20.40 -  «Я - полицейский!»
21.45, 00.15, 03.00 -  «Большой 
спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 
00.30 -  Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо Алмейды 
(Бразилия), Максим Гришин (Россия) 
против Майка Кайла (США). Прямая 
трансляция из Москвы
03.20 -  «Эволюция»
04.55 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
05.55 -  Профессиональный бокс

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»

13.05 -  Д /ф  «Здесь место свято. 
Соловки»
13.45 -  К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы
14.10 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
15.30 -  Д /ф  «Сергей Баневич. 
Современник своего детства»
16.10 -  Юбилей театра Сатиры. 
«Проснись и пой!» Постановка М. 
Захарова. Запись 1974 года
17.50 -  Д /ф  «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
18.35 -  Д /ф  «Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им самим»
19.05 -  «Звезды скрипичного искус
ства». Леонидас Кавакос
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21 .10 - «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Больше, чем любовь». 
Константин Станиславский и Мария 
Лилина
22.35 -  «Игра в бисер». «Александр 
Сухово-Кобылин. «Дело»
23.20 -  Д ф  «История мира»

00.35 -  Х/ф «Дневник директора 
школы»
01.50 -  Д ф  «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца»
02.30 -  Р Щедрин. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром
02.55 -  «Наблюдатель»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Чистое небо» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Мимино» (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 «Разные судьбы» (12+)
03.05 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
05.10 -  Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
10 .10- Х/ф «Тысяча акров» (16+)
12.10- Х/ф «Большой куш» (16+)
14 .10- Х/ф «Симона» (16+)
16.30 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
20.20 -  Х/ф «Вампирши» (16+)
22.00 —-Х/ф «Игры страсти» (16+)
23.35 -  Х/ф «Когда я умирала» (16+)
01.25 -  Х/ф «Машина времени» 
(12+)
03.05 -  Х/ф «Отель романтических 
свиданий» (16+)
04.35 -  Х/ф «Дерево» (16+)
06.20 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д ф  «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д ф  «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
10.00 -  Д ф  «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.05 -  Д ф  «Правда о Галлиполи» 
(12+)
12.00 -  Д ф  «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
13.05 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
14.00 -  Д ф  «Миссия X» (12+)
15.00 -  Д ф  «Древние миры» (12+)

16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д ф  «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10 -  Д  /ф «По следам Ганнибала»
19.20 -  Д /ф  «Тайны прошлого» (12+)
20.20 -  Д ф  «Музейные тайны» (16+)
21.10 -  Драма «Дневник Анны 
Франк» (12+)
23.00 -  Д /ф  «Храмовая гора» (12+) 
00.00 -  Д ф  «Тайны прошлого» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 
(16+)
02.00 -  Д /ф  «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.00 -  Д ф  «Древние миры» (12+)
04.00 -  Д ф  «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Барокко» (12+)
06.00 -  Д ф  «Храмовая гора» (12+)

й т в

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 «Лучшие враги» (16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Просто Джексон» (16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Шаман» (16+)
00.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
03.00 -  Х/ф «Шаман» (16+)
04.10 -  «Главная дорога» (16+)
04.40 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
05.40 -  «Дикий мир» (0+)

т н т

06.00 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
06.25 -  Х/ф «Следы во времени» 
(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 -  Х/ф «Мой парень из зоопар
ка» (12+)
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 «Мальчик в девочке» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Ходят слухи» (12+)
03.55 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.20 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.20 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
05.50 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.20 -  Х/ф «Приговоренный» (16+)
08.00 -  «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-2»(16+)
14.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-3» (12+)
18.30 -  «Что скрывает птичий ры
нок?» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Дикая орхи
дея» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Любовная пет
ля» (16+)
20.30 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Последняя реликвия» 
(12+)

СТС
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Хвосты», «Кот в сапо
гах» (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+)
11.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.30 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
12.30 -  Х/ф «Такси» (0+)
14 .10- «Студенты» (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 «Такси-2» (12+)
00.40 -  «Студенты» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.00 -  «Хочу верить» (16+)
03.30 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д ф  «Тигры - людоеды из 
Суматры» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.05 -  Д ф  «Тихая, кроткая, верная 
Вера» (12+)
11.55-«Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Холодный расчет» 
(12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Без обмана»: «Медовая ло
вушка» (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 «Жених» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.55 -  «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (16+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  «СтихиЯ» (12+)
01.55 -  Х/ф «Сердца трёх» (12+)
04.10 -  Д ф  «Нелегальное танго» 
(12+)
05.00 -  Д ф  «Кодекс Хаммера» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» (16+)
18.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(16+)
21.40 -  Х/ф «Анна Герман» (16+) 
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Внеземной» (16+)
04.05 -  «Давай разведёмся!» (16+)
05.05 -  «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
08.15 -  Х/ф «Звезда пленительного 
счастья»(0+)
11.00 -  Д/ф «Оружие Первой миро
вой». «Жатва смерти» (12+)
12.10 -  Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Золотая мина» (0+)
15.00 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д ф  «Оружие Первой миро
вой». «На острие прорыва» (12+)
00.15 -  Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.55 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д ф  «Легенды советского 
сыска» (16+)
04.50 -  Д ф  «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «20 декабря» (0+)

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

с 1 по 10 октября ПОДАРКИ!
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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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00- Новости
16.15 -  «Время покажет».
Продолжение (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское»
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «Время покажет» (16+)
03.00 -  Х/ф «Кузина Бетти» (16+)
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 -  «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо» (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-«Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Земский доктор. 
Любовь вопреки» (12+)
01 .40-Х /ф  «Надежда» (16+)

т ч Г з

06. 00 -  Мультфильмы (0+)
09. 00 -  «Далеко и еще дальше» 
(12+)
10. 00 -  «Параллельный мир» (12+)
11. 30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13. 30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14. 00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15. 00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16. 00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17. 30 -  Д/ф «Слепая» (12+)
18. 00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18. 30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19. 3 0 -Х /ф  «Касл» (12+)
21. 15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23. 00 -  Х/ф «Безумный Макс» (16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Радиоволна» (16+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

АКТИС
06.00 07.45 09.00 13.30 19.30 23.00 -  
«Местное время», «Метеоновости», 
«Астрогид» (16+)
06.30, 14.00 -  «Середина земли. 
Иркутская область» (16+)
07.00 -  «Новый день» (12+)
09.30-Х /ф  «Ледников» (16+)
10.30 -  «Час суда» (16+)
11.30 -  Х/ф «Лейк сити» (16+)
13.05 -  «Дело вкуса» (12+)
14.30 -  Д/ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)
15.00 -  Д/ф «Пришельцы» (16+)
16.00 -  «Час суда» (16+)
17.00 -  М/ф «Сармико» (12+)

17.30 -  Х/ф «Сестры по крови» (16+)
18.30 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
20.00, 23.30 -  «Академия на гряд
ках» (16+)
20.30 -  М/ф «Гладиаторы» (12+)
21.00-Х /ф  «Ледников»(16+)
22.00 -  Х/ф «Совершенное серд
це» (16+)
00.00 -  Х/ф «Лейк сити» (16+)
01.35 -  Д/ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)
02.00 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
03.00 -  «Час суда» (16+)
04.00 -  Д/ф «Пришельцы» (16+)

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». «Главная тайна 
зеленого змия» (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-Местноевремя. Метеоновости 
(16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  «Свободное время» (16+)
21.30 -  Х/ф «Красная планета» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Любовь 911» (16+)
01.30 -  Х/ф «Красная планета» (16+)
03.30 -  Х/ф «В тылу врага» (16+)
05.30 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
07.10 -  Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - ЦСКА
09.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.35 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
14.35 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Сармат» (16+)
20.45 -  «Побег из Кандагара»
21.30 -  Х/ф «Кандагар» (16+)
23.30 -  «Большой спорт»
02.05 -  Первый всеармейский фе
стиваль «Армия России»
04.15 -  «Эволюция»
05.20 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина»
13.45 -  К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы
14.10 -  Х/ф «Розыгрыш»
15.50 -  Д/ф «Тихо Браге»
16.10 -  Юбилей театра Сатиры. 
«Священные чудовища». Постановка 
А. Вилькина. Запись 2000 года
18.05 -  Д/ф «Павел I»
19.05 -  «Звезды скрипичного искус
ства». Николай Цнайдер
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
22.40 -  «Власть факта»: «Казусы кар
тографии»
23.20 -  Д/ф «История мира»
00.35 -  Х/ф «Розыгрыш»
02.10 -  Д /ф  «Ищу учителя». 
«Курбатовы. Школа на заказ»
02.50 -  Д/ф «Вальтер Скотт»
02.55 -  «Наблюдатель»

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
13.50 -  Х/ф «Горячий снег» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Разные судьбы» (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 «Блондинка за углом» 
(12+)
02.40 -  Х/ф «Чистое небо» (12+)
04.50-«Правоназащиту. Призрачный 
угонщик» (16+)
05.50 -  «Право на защиту. 
Драгоценная женщина» (16+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
09.45 -  Х/ф «Симона» (16+)
11.45 -  Х/ф «Гаттака» (12+)
13.35 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)
15.10-Х /ф  «Тост» (16+)
16.50 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
18.30 -  Х/ф «Машина времени» 
(12+)
20.10 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
22.00 -  Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
23.50 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Игры страсти» (16+)
03.30 -  Х/ф «Симона» (16+)
05.40 -  Х/ф «Гаттака» (12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «По следам Ганнибала»
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д /ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
10.00 -I Д /ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Наследие кельтов» 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
15.00 -  Д/ф «Средние века» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10- Д/ф «По следам Ганнибала»
19.10- Д/ф «Тайны прошлого» (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 «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
00.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 
(16+)
02.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.00 -  Д  /ф «Средние века» (12+)
04.00 -  Д /ф «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф «Барокко» (12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.05 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  «СЕГОДНЯ»
11.20 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.30 -  «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 «Лучшие враги» (16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Шаман» (16+)
00.45 -  Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Монако» 
(Монако). Прямая трансляция
03.00 -  Х/ф «Шаман» (16+)
04.05 -  «Квартирный вопрос» (0+)
05.10 -  «Дикий мир» (0+)
05.30 -  Х/ф «Супруги» (16+)

ТНТ
06.45 -  Х/ф «Только правда» (16+)
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 «Мальчик в девочке» 
(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 «А вот и Полли» (12+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Убийство в Белом доме» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.40 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.40 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Кочевник» (12+)
08.00 -  «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-3»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-3» (12+)
18.30 -  «Что скрывают могильщи
ки?» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Две жены» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Слепая ярость» 
(16+)
20.30 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
02.00 -  Х/ф «Солдаты-10» (12+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Приговоренный» (16+)

СТС
06.00 -  М/ф «Тайна Третьей плане
ты» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей», «Мышонок Пик» (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 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
11.30 -  «Мастершеф» (16+)
12.50 -  Х/ф «Такси-2» (12+)
14.30 -  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 «Такси-3» (12+)
00.35 -  «Студенты» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.05 -  «Хочу верить» (16+)
03.35 -  «Не может быть!» (16+)
04.25 -  Х/ф «Домохозяйка» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06 .05 - Д /ф  «Кто боится...» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Размах крыльев» (12+)
11.05 -  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Холодный расчет» (12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Удар властью. Виктор 
Черномырдин» (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 «Жених» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01 .15 - «Русский вопрос» (12+)
02.00 -  Х/ф «Сердца трёх-2» (12+)
04.40 -  Тайны нашего кино. «Сердца 
трёх» (12+)
05.10 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.05 -  Х/ф «Астролог» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
08.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» (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 «Анна Герман» (16+) 
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Другое лицо» (16+)
03.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.25 -  Х/ф «Астролог» (16+)

ЗВЕЗДА
08.05 -  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
09.35 -  Х/ф «Комета» (12+)
11.00 -  Д/ф «Оружие Первой миро
вой». «На острие прорыва» (12+)
12.15 -  Д/ф «Погоня за скоростью» 
(0+)
13.00 -  Х/ф «Скорость» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Скорость» (12+)
15.00 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Оружие Первой миро
вой». «Воздушная тревога» (12+) 
00.15 -  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
02.05 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «20 декабря» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 2  ОКТЯБРЯ

ПРОДАЖА
З х -к о м н а т н ы х

К В А Р Т И Р
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет».
Продолжение (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское»
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 «С чего начинается 
Родина» (16+)
00.45 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.20 -  Ночные новости
01.35 -  «К 100-летию Юрия Левитана. 
Голос эпохи» (12+)
02.40 -  Х/ф «Смертельная охота» 
(16+)
04.35 -  «В наше время» (12+)
05.30 -  «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 -  «Чужая на родине. Трагедия 
дочери 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-«Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Земский доктор. 
Любовь вопреки» (12+)
00.50 -  «Трансплантология. Вызов 
смерти» (12+)
01.50-Х /ф  «Надежда»(16+)

Т ! Г З

06. 00 -  Мультфильмы (0+)
09. 00 -  «Далеко и еще дальше» 
(12+)
10. 00 -  «Параллельный мир» (12+)
11. 30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13. 30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14. 00 -  Д /ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15. 00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16. 00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17. 30 -  Д/ф «Слепая» (12+)
18. 00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18. 30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19. 3 0 -Х/ф«Касл» (12+)
21. 15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23. 00 -  Х/ф «Безумный Макс-2: воин 
дороги» (16+)
01.00 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
02.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Безумный Макс» (16+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

АКТИС
06.00.07.45.09.00.13.30.19.30.23.00
-  «Местное время», «Метеоновости», 
«Астрогид» (16+)
06.30, 14.00 -  «Академия на гряд
ках» (16+)
07.00 -  «Новый день» (16+)
09.30 -  Х/ф «Ледников» (16+)
10.30 -  «Час суда» (16+)
11.30 -  Х/ф «Бегущие на волю» (12+)
13.20 -  М/ф «Полкан и Шавка» (12+)
14.30 -  Д/ф Серые кардиналы « 
Константин Победоносцев» (16+)
15.00 -  Д/ф «Вершины Альп» (16+)
17.00 -  М/ф «Храброе сердце» (12+)
17.30 -  Х/ф «Сестры по крови» (16+)
18.30 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
20.00, 23.30 -  «Мир кино» (16+)
20.05 -  «Страна Росатом» (16+)
20.20 -  Фильмы фестиваля «Рыбий 
глаз» (16+)

20.30 -  М/ф «Гладиаторы» (12+)
21.00 -  Х/ф « Ледников» (16+)
22.00 -  Х/ф «Совершенное серд
це» (16+)
23.35 -  Х/ф «Бегущие на волю» (12+)
01.20 -  «Наша музыка» (16+)
02.00 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
03.00 -  «Час суда» (16+)
04.00 -  Д/ф «Вершины Альп» (16+)

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 -  «Великие тайны». «Ангелы- 
хранители» (16+)
11.00 -  «Великие тайны». «Звездные 
шепоты» (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 «Человек в железной ма
ске» (12+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Любовь 911»(16+)
01.30 -  Х/ф «Человек в железной ма
ске» (12+)
04.00 -  «Чистая работа» (12+)
06.00 -  Триллер «Чистое досье» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  Смешанные единоборства 
(16+)
07.45 -  «Я - полицейский!»
08.50 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.35 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
15.05 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Сармат» (16+)
20.35, 02.45 -  «Большой спорт»
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
23.15 -  Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)
04.45 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Сериал «Расследования ко
миссара Мегрэ»
13.05 -  К 80-летию со дня рождения 
Николая Волкова. «Эпизоды»
13.45 -  К 115-летию со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы
14.10 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
16.10 -  Юбилей театра Сатиры. 
«С частливцев-Н есчастливцев». 
Постановка С. Арцибашева. Запись 
2003 года
18.05 -  Д/ф «Александр Ширвиндт»
18.50 -  Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
19.05 -  «Звезды скрипичного искус
ства». Мидори Гото
19.50 -  Д /ф  «Лукас Кранах 
Старший»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21 .10- «Правила жизни»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 -  «Кто мы?». «Первая миро
вая». «Славянский фронт»
22.20 -  Д /ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
22.35 -  100 лет со дня рождения 
Юрия Левитана. Д/ф «Наедине со 
всей страной»
23.20 -  Д/ф «История мира»
00.35 -  Х/ф «Доживем до понедель
ника»
02.15 -  Д/ф «Ищу учителя». «На пе
реломе, или 40 000 учителей»
02.55 -  «Наблюдатель»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Змеелов» (16+)

13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Змеелов» (16+)
13.55 -  Х/ф «За последней чертой» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Блондинка за углом» 
(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 «Мимино» (12+)
02.55 -  Х/ф «Змеелов» (16+)
04.50 -  Х/ф «Смерть на взлете» 
(12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Тайный знак» (16+)
10.00 -  Х/ф «Ловушка для невесты» 
(16+)
11.40 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
13.20 -  Х/ф «Отель романтических 
свиданий» (16+)
15.00 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
16.40 -  Х/ф «Вампирши» (16+)
18.20 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина» (16+)
20.20 -  Х/ф «Звери дикого Юга» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
00.05 -  Х/ф «Слава» (12+)
02.00 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
03.50 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина» (16+)
06.00 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
9.00 -  Д/ф «Команда времени» (12+)
09.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
10.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.05 -  Д/ф «Тайны прошлого» (16+)
12.00 -  Л/ф  «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
13.00 -  Д ф  «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
14.00 -  Д ф  «Миссия X» (12+)
15.00 -  Д ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
16.00 -  Д ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д ф  «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10- Д ф  «Древние воины Сибири» 
(12+)
19.10 -  Д ф  «Тайны прошлого» (12+)
20.10 - Д Ф  «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д ф  «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
22.10 -  Д ф  «Я, Путин. Портрет»
23.10 -  Д ф  «Запретная история» 
(16+)
00.00 -  Д ф  «Тайны прошлого» (12+)
01.00 -  Д/ф «Короли Хорватии» 
(16+)
02.00 -  Д ф  «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.00 -  Д ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
04.00 -  Д ф  «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д ф  «Музейные тайны» (16+)

НТВ
06.25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор» (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 «Лучшие враги» (16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
21.00 -  Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
23.00 -  «Анатомия дня» ’
00.00 -  Х/ф «Шаман» (16+)
00.45 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Эвертон» 
(Англия). Прямая трансляция

03.00 -  Х/ф «Шаман» (16+)
04.10 -  «Дачный ответ» (0+)
05.10 -  «Дикий мир» (0+)
05.30 -  Х/ф «Супруги» (16+)

т н т

06.05 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
07.00 -  Х/ф «Только правда» (16+)
08.00 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости» (12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «А вот и Полли» (12+)
14.30 -  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 «Десять ярдов» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Доктор Голливуд» (16+)
04.00 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
04.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
05.30 -  Х/ф «Джоуи-2» (16+)
05.55 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.15 -Х /ф  «Бег от смерти» (16+)
08.00 -  «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-3»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-3» (12+)
18.30 -  «Что скрывают почтальоны?» 
(16+)
19.30 -  «Вне закона. Хочу гламура!» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. ' Няня: 
Смертельная профессия» (16+)
20.30 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00-«КВН. Играют все» (16+)
03.00 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Кочевник» (12+)

СТС
06.15 -  М/ф «Последний лепесток» 
(0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Петух и краски», 
«Лягушка-путешественница» (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 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
11.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
11.30 -  «Мастершеф» (16+)
12.25 -  Х/ф «Такси» (12+)
14.00 -  «Студенты» (16+)
14.30 -  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 «Такси-4» (12+)
00.40 -  «Студенты» (16+)
01.30 -  «Большой вопрос» (16+)
02.05 -  Х/ф «Домохозяйка» (12+)
03.55 -  «Хочу верить» (16+)
04.25 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06 .10 - Д ф  «Кто боится...» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Две версии одного стол
кновения» (12+)
11.05 -  Д ф  «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.55 -  Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
14,35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.55 -  «Город новостей»
16.15 -  «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.30 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Жених» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  СОБЫТИЯ
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д ф  «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
00.50 -  СОБЫТИЯ. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Поцелуи падших анге
лов» (16+)
03.25 -  Д/ф «Юрий Никулин. Я нику
да не уйду...» (12+)
04.25 -  «Доказательства вины. 
Насмешили» (16+)
05.05 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.25 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.05 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.00 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
14.00 -  Х/ф «Астролог» (16+)
15.00 -  Х/ф «Две судьбы-2» (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 «Анна Герман» (16+)
22.40 -  Д/ф «Анна Герман. Эхо люб
ви» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Жизнь на двоих» (16+)
03.10 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.10 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.10 -  Х/ф «Астролог» (16+)

ЗВЕЗДА
08.05 -  Х/ф «Благочестивая Марта» 
(0+)
11.00 -  Д ф  «Оружие Первой миро
вой». «Воздушная тревога» (12+)
12.10 -  Д ф  «Погоня за скоростью» 
(0+)
12.55 -  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+)
15.00 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д ф  «Оружие Первой миро
вой» (12+)
00.15 -  Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.20 -  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д ф  «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д ф  «Незримый бой» (16+)
05.35 -  Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
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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 -  Х/ф «С чего начинается 
Родина» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет».
Продолжение (16+)
17.00 -  «Мужское /  Женское»
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». «The
Doors: История альбома «L.A.
Woman» (12+)
03.00 -  Х/ф «Брубейкер» (12+)
05.25 -  «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 -  «Людмила Савельева. После 
бала»
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  «Сердцезвезды»(12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
1 8 .0 0 -ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
22.00 -  Специальный корреспондент 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Казаки- разбойники» 
(16+)
02.00 -  Комедия «Опекун»
03.25 -  «Людмила Савельева. После 
бала»
04.00 -  «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/ф «Слепая» (12+)
18. 00 -  Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
19. 00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20. 00 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 1» (12+)
22. 45 -  Х/ф «Безумный Макс-3: под 
куполом грома» (16+)
01.00 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.00 -  Х/ф «Безумный Макс-2: воин 
дороги» (16+)
04.00 -  Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)

АКТИС
06.00,07.45,09.00,13.30,19.30,23.00
-  «Местное время», «Метеоновости», 
«Астрогид» (16+)
06.25, 14.00 -  «Мир кино» (16+)
06.30 -  М/ф «Храброе сердце» (12+)
07.00 -  «Новый день» (16+)
08.15 -  «Новый день» (16+)
09.30 -  Х/ф «Ледников» (16+)
10.30 -  «Час суда» (16+)

11.30 -  Х/ф «Небесный форсаж» 
(16+)
14.05 -  «Приключения Петьки и 
Василия Ивановича»(16+)
15.05 -  Д /ф  «Анатомия толпы» (16+)
16.00 -  «Час суда» (16+)
16.50 -  М/ф «Царевна-Лягушка» (6+)
17.30-Х /ф  «Сестры по крови» (16+)
18.30 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
20.00 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.30 -  М/ф «Гладиаторы» (12+)
21.00 -  «Приключения Петьки и 
Василия Ивановича»(16+)
22.00 -  Х/ф «Совершенное серд
це» (16+)
23.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
00.00 -  Х/ф «Небесный форсаж» 
(16+)
02.00 -  Х/ф «Анатомия страсти» 
(16+)
03.00 -  «Час суда» (16+)
04.00 -  Д/ф «Анатомия толпы» (16+)

РЕН ТВ
06.00 -  Триллер «Чистое досье» 
(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 -  «Великие тайны». «Бегущие в 
небеса» (16+)
11.00 -  «Великие тайны». «Грибные 
пришельцы» (16+)
12.00 -  «Великие тайны». «Хранители 
тонких миров» (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». «Красота тре
бует жертв» (16+)
22.00 -  «Странное дело». 
«Космические странники» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Древнекитайская Русь» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)
03.00 -Х /ф  «Гнев» (16+)
05.45 -  Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.15 -  Смешанные единоборства 
(16+)
07.10 -  Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва)
09.20 -  Сериал «В зоне риска» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.35 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Проект «Золотой глаз» 
(16+)
20.50 -  «Полигон». Ангара 
21.55, 02.45 -  «Большой спорт»
22.15 -  «Охота на «Осу»
23.10 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
03.05 -  «Эволюция» (16+)
04.40 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Родник для жаждущих»
12.40 -  95 лет со дня рождения 
Сергея Наровчатова. Д/ф «Семафор 
на пути»
13.20 -  «Письма из провинции». 
Петрозаводск
13.45 -  К 115-летиюсо дня рождения 
Евгения Габриловича. «Последний 
автограф». Избранные главы

14.10- Х/ф «Сельская учительница»
16.10 -  Юбилей театра Сатиры. 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Постановка В. Плучека. 
Запись 1973 года
19.00 -  «Театральная летопись». 
Вера Васильева
20.15 -  Юбилей Марины Тарковской. 
«Острова»
21.00 -  «Линия жизни». Виктор 
Сухорукое
21.50 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
23.35 -  Д /ф  «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова»
00.50 -  Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону» (18+)
02.50 -  М/ф «Медленное бистро»
02.55 -  «Искатели». «Пушкин - 
Дантес: дуэль века»
03.40 -  Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»(12+)
19.30 -  Сейчас
20.00-Х /ф  «След» (16+)
03.40 -  Х/ф «Детективы» (16+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
09.45 -  Х/ф «Одинокая белая жен
щина» (16+)
11.40 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)
13.30 -  Х/ф «Реальность кусается» 
(12+)
15 .10- Х/ф «Умники» (16+)
16.50 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
18.35 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
20.25 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
22.15 -  Х/ф «Сейчас самое время» 
(16+)
00.05 -  Х/ф «Обладая тобой» (16+)
01.50 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
03.50 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
06.10 -  Х/ф «Правда о Чарли» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
10.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
11.05 -  Д/ф «Точность и погрешность 
измерений» (12+)
12.10 -  Д/ф «Я, Путин. Портрет»
13.10 — Д/ф «Музейные тайны» (16+)
14.00 -  Д/ф «Миссия X» (12+)
15.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
18.10 -  Д /ф «Эци - загадка археоло
гии» (12+)
19.10- Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
20.10 -  Д  /ф «Музейные тайны» (16+)
21.00 -  Д /ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
22.05 -  Д/ф «Правда о Галлиполи» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
00.00 -  Д /ф «Тайны прошлого» (12+)
01.00 -  Д /ф  «Короли Хорватии» 
(16+)
02.00 -  Д /ф «Великий подвиг шахте
ров в Первой мировой войне» (16+)
03.00 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Музейные тайны» (16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д /ф «Я, Путин. Портрет»

НТВ
06.25 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор» 
(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 «Лучшие враги» (16+)
18.30 -  «Чрезвычайное происше
ствие»
19.00 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.45 -  Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+)
00.35 -  «Список Норкина» (16+)
01.25 -  Х/ф «Шаман» (16+)
03.25 -  Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог» (16+)
05.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)

т н т

06.50 -  Х/ф «Только правда» (16+)
07.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  Х/ф «Юная Лига 
Справедливости»(12+)
08.30 -  М/ф «Рыцари Тенкай» (12+)
08.55 -  М/ф «Кунг-фу Панда: удиви
тельные легенды» (12+)
09.20 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite»(16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  «Танцы» (16+)
14.30 -  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 «Поцелуй навылет» (16+)
05.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)

ПЕРЕЦ
06.10 -  Х/ф «Двойной обгон» (16+)
08.00 -  «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-3»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-3» (12+)
16.30 -  Х/ф «Солдаты-4» (12+)
18.30 -  «Что скрывают страховщи
ки?» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Дурдом-2» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Сжечь мужа» 
(16+)
20.30 -  «Пропавшие. Последняя на
дежда» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  «Машина» (16+)
02.40 -  «Улетное видео» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Власть убийц» (14+)

СТС
06.05 -  М/ф «Дюймовочка» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Прекрасная лягушка», 
«Футбольные звёзды» (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 -  Х/ф «Воронины» (16+)
10.30 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

11.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
11.30 -  «Мастершеф» (16+)
12.25 -  Х/ф «Такси-4» (12+)
14.05 -  «Студенты» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств» (16+)
19.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
21.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
23.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
00.15 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
01.15 -  Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)
03.25 -  Х/ф «Адреналин» (18+)
05.00 -  «Хочу верить» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Д/ф «Кто боится...» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Школьный вальс» (12+)
11.05 -  Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
11.55 -  «Доктор И...» (16+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.55 -  Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
14.35 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  « Наша Москва» (12+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.55 -  «Город новостей»
16.15 -  Д /ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
17.00 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 -  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 -  «Временно доступен». 
Александр Ширвиндт (12+)
00.30 -  Х/ф «Леон» (16+)
02.35 -  Х/ф «Две версии одного стол
кновения» (12+)
04.25 -  «Линия защиты» (16+)
05.00 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.10 -  «Идеальная пара» (16+)
06.40 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (1б+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  «Звёздная жизнь» (16+)
10.55-Х/ф  «Стервы, или Странности 
любви» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Развод и девичья фами
лия» (16+)
00.05 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дом на обочине» (16+)
03.30 -  «Красота без жертв» (16+)

ЗВЕЗДА
07.20 -  Х/ф «И на камнях растут де
ревья» (0+)
11.00 -  Д/ф «Оружие Первой миро
вой» (12+)
12.10 -  Д /ф «Погоня за скоростью» 
(0+)
12.55-Х/ф«Ралли» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Ралли» (12+)
15.00 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05 -  Х/ф «Золотой капкан» (16+)
19.15 -  X Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
21.10 -  Х/ф «Пропавшие среди жи
вых» (12+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Легендарные самоле
ты». «ТУ-95. Стратегический бомбар
дировщик» (12+)
00.15 -  Х/ф «Ошибка резидента» 
(0+)
03.05 -  Х/ф «Судьба резидента» (0+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Х/ф «Судьба резидента» (0+)
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СУББОТА, Ч ОКТЯБРЯ
13.00 -  «Спросите доктора» (12+)
14.00 -  Х/ф «Бедная Маша» (12+)
16.30 -  Д /ф «Другая жизнь пани 
Моники» (16+)
17.30 -  Х/ф «Одиссея» (16+)
18.25 -  Х/ф «По секрету всему све
ту» (6+)
19.30, 23.30 -  «Местное время. 
Итоги недели», «Метеоновости», 
«Астрогид» (16+)
20.00 -  Х/ф «Гардемарины , вперед!» 
(12+)
22.35 -  Концерт «Наша музыка» 
Варвара (16+)
00.00 -  Х/ф «Бедная Маша» (12+)
02.30-Х /ф  «Одиссея» (16+)
03.30 -  Д/ф «Другая жизнь пани 
Моники» (16+)
04.30 -  Д/ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)
07.40-Х /ф  «Отблески»(16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30-«На 10 лет моложе» (16+)

17.25 -  К юбилею Государственного 
камерного оркестра джазовой музы
ки им. Олега Лундстрема. Концерт 
в КЗЧ
18.45 -  Д /ф  «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша»
19.40 -  «Больше, чем любовь». 
Леонид Гайдай и Нина Гребешкова
20.20 -  Х/ф «За спичками»
22.00 -  «Большая опера»
00.00 -  «Белая студия»
00.40 -  Х/ф «Быть Джоном
Малковичем»
02.30 -  М/ф для взрослых «Старая 
пластинка». «Тяп, ляп - маляры!»
02.55 -  Д /ф  «Африка». «Пустыня 
Калахари»

5 ТВ
07.20 -  М/ф «Как казаки олимпий
цами стали», «Вершки и корешки», 
«Золотые колосья», «Исполнение 
желаний», «Слоненок», «Песенка мы
шонка», «Верните Рекса», «Петя и 
Красная Шапочка», «Дед Мороз и 
лето», «Тигренок на подсолнухе», 
«Мойдодыр» (0+)

ПЕРВЫЙ к а н а л
06.20 -  Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» 
(16+)
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» 
(16+)
08.15 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.00 -  «Все во имя любви»
09.50 -  М/с «Смешарики. Новые при
ключения»
10.00 -  «Умницы и умники» (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-«Смак»(12+)
11.55 -  «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.25-«Голос» (12+)
16.00- Новости
16.15 -  «Голос». Продолжение (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? [де? Когда?»
01.20 -  «Агнета: АББА и далее...» 
(12+)
02.30 -  Х/ф «Послезавтра» (12+)
04.45 -  Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне» 
(16+)

РОССИЯ
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  Диалоги о животных
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  Субботник
10.00 -  «Танковый биатлон»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.10- «Спорный вопрос»

РОССИЯ
12.00-ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Клетка»
14.00 -  Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Измайловский парк» (16+)
17.55 -  Субботний вечер
19.55 -  «Хит»
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Подмена в один миг» 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Ой, мамочки...» (12+)

ТЁГз
06. 00 -  Мультфильмы (0+)
09. 30 -  «Школа доктора
Комаровского» (12+)
10. 00 -  Мультфильмы (0+)
10. 15 -  Х/ф «Последний Ван 
Хельсинг» (12+)
16. 15 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 1»(12+)
19. 00 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 2» (12+)
21.30 -  Х/ф «Знамение» (16+)
00. 00 -  Х/ф «Франкенштейн» (16+)
02.30 -  Х/ф «Последний Ван 
Хельсинг» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.30 -  «Местное вре
мя», «Метеоновости», «Астрогид» 
(16+)
06.30.12.30 -  «Дело вкуса» (12+)
07.00 -  Д/ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)
07.30 -  «Спросите доктора» (12+)
08.00 -  «Приключения Петьки и 
Василия Ивановича»(16+)
09.30 -  Х/ф «По секрету всему све
ту» (6+)
10.40 -  М/ф «Оранжевое горлыш
ко» (6+)
11.00 -  Д/ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)
11.30 -  «Сто вопросов к взросло
му» (12+)

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 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
21.30 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»(6+)
23.00 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
00.30 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
02.00 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(6+)
03.45 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(6+)
05.20 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.15 -  Профессиональный бокс
08.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00 -  «Панорама дня. Live»
12.50 -  «Диалоги о рыбалке»
13.20 -  «В мире животных»
13.55 -  Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция
15.05 -  «24 кадра» (16+)
15.35-«Трон»
16.10- «Наука на колесах»
16.45, 23.45 -  «Большой спорт»
17.05 -  Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»(16+)
20.50 -  «Я - полицейский!»
21.55 -  Волейбол. Суперкубок 
России. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция
02.00 -  Смешанные единоборства. 
«Беркут». Прямая трансляция из 
Грозного
05.30 -  Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.35 -  Х/ф «Бедный, бедный Павел»
13.20 -  «Большая семья». Александр 
Галибин
14.15 -  «Пряничный домик». «Ода 
стеклу»
14.45 -  Д /ф  «Африка». «Пустыня 
Калахари»
15.35 -  Д/ф «Нефронтовые заметки»
16.05-Д /ф  «ЮрийЛевитан. Наедине 
со всей страной»
16.55 -  Д /ф  «Климат. Последний 
прогноз»

10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10 -Х /ф  «След» (16+)
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «СМЕРШ. Ударная вол
на» (16+)
00.00 -  Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
01.55 -  Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)
03.35 -  Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (12+)

TV1000
08.00-Х/ф«Слава» (12+)
10.00-Х/ф«Тост» (16+)
11.45 -  Х/ф «Сделай шаг» (12+)
13.25 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
15.30 -  Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» (16+)
18.00 -  Х/ф «Ромовый дневник» 
(16+)
20.10 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
22.00 -  Х/ф «Женщина в черном» 
(16+)
23.45 -  Х/ф «День святого Валентина» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Охота» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
09.50 -  Драма «Дневник Анны Франк» 
(12+)
11.35 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.00 -  Д /ф «Тайны прошлого» (12+)
16.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «История России: откро
вения» (12+)
17.50 -  Д/ф  «Я, Путин. Портрет»
18.50 -  Д  /ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
20.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
21.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
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 «Правда о Галлиполи» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)

03.00 -  Д/ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Саги викингов» (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»
14.25 -  «Я худею» (16+)
15.30 -  «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 -  «Своя игра» (0+)
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Тайны любви» (16+)
18.20 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
19.00 -  «Контрольный звонок» (16+)
20.00 -  «Центральное телевидение»
21.00 -  «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 -  «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 -  «Хочу к Меладзе» (16+)
00.55 -  «Мужское достоинство» 
(18+)
01.30 -  Х/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
03.40 -  «Авиаторы» (12+)
03.55 -  Х/ф «Дознаватель» (16+)
05.55 -  Х/ф «Супруги» (16+)

т н т

06.00 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
06.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
07.35 -  «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 кпаб. Лучшее» (16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
18.00-Х /ф  «Помпеи» (12+) .
20.05 -  «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 «Metallica: сквозь невоз
можное» (16+)
04.25 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.25 -  Х/ф «Салон Вероники» (16+)
05.55 -  «СуперИнтуиция» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шапыгина» (12+)
08.30 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.40 -  Х/ф «Не ставьте лешему кап
каны» (12+)
11 .15- Х/ф «Тегеран-43» (12+)
14.20 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(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 -  Х/ф «Детектив Ди и тайна 
призрачного пламени» (14+)

СТС
06.00 -  М/ф «Сказка о Золотом пе
тушке» (0+)
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Ивашка из Дворца пи
онеров», «Наследство волшебни
ка Бахрама», «Слонёнок и письмо», 
«Весёлая карусель» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)

08.30 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья»(6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.15 -  М/ф «Синдбад: легенда семи 
морей» (12+)
11.45 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провёл это» (16+)
13.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
15.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)
18.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«КоЛидоры иСкуств» (16+)
20.30 -  М/ф «Вверх» (0+)
22.20 -  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+) 
00.25 -  Х/ф «Адреналин» (18+)
02.00 -  Х/Ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
03.40 -  Х/ф «Джордж из джунглей-2» 
(12+)
05.15 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  «Истории спасения» (16+)
06.35 -  «Марш-бросок» (12+)
07.10 -  «АБВГДейка»
07.40 -  М/ф «Конёк-Горбунок» (6+)
08.50 -  «Фактор жизни» (6+)
09.25 -  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(6+)
10.50 -  Д /ф  «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» (12+)
11.40 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие» (12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Одиноким предоставля
ется общежитие» (12+)
13.40 -  Х/ф «Великолепный» (16+)
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Тайны нашего кино. «На 
Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(12+)
16.15 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать. .. на свадьбе»(12+)
18.05 -  Х/ф «Узкий мост» (12+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  СОБЫТИЯ
00.15 -  «Право голоса» (16+)
02.20 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 -  Д ф  «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса» (12+)
05.05 -  Д ф  «Вся правда о львах» 
(12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
09.55 -  Х/ф «Близкие люди» (16+)
13.55 -  «Спросите повара» (16+)
14.55 -  Х/ф «Развод и девичья фами
лия» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
23.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Год золотой рыбки» 
(16+)
03.45 -  «Красота без жертв» (16+)

ЗВЕЗДА
06.25 -  Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
08.45 -  Х/ф «Все для Вас» (12+)
11.00 -  Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
12.30 -  Мультфильмы (0+)
12.50 -  Х/ф «Дай лапу, Друг!» (0+)
14.10 -  Д ф  «Легендарные самоле
ты». «ТУ-95. Стратегический бомбар
дировщик» (12+)
15.00 -  Д ф  «Хроника Победы». 
«Освобождение Прибалтики. 
Моонзундская десантная операция» 
(12+)
15.35 -  Х/ф «Охота на Берию»
(16+)
18.00, 18.00, 23.00 -  Новости дня
21.35 -  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
23.15 -  «Задело!» (16+)
23.40 -  Х/ф «Приступить к ликвида
ции» (0+)
02.30 -  Х/ф «Петровка, 38»
04.15 -  Х/ф «Огарева, 6» (12+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.20 -  «Контрольная закупка»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Заложница»
09.10 -  «Армейский магазин» (16+)
09.45 -  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+)
19.50-КВН . Высшая лига (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  «Политика» (16+)
00.30 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
02.20 -  Х/ф «Огненные колесницы»
04.40 -  «В наше время» (12+)

РОССИЯ
06.35 -  Х/ф «Неподсуден»
08.20 -  Вся Россия
08.30 -  Сам себе режиссер
09.20 -  «Смехопанорама»
09.50 -  Утренняя почта
10.30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Личное пространство»
13.10- Х/ф «Малахольная» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Смеяться разрешается»
17.25 -  «Наш выход!»
19.05 -  Х/ф «Москва - Лопушки» 
(12+)
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.Q.0 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Везучая» (12+)

ТВ-3
06. 00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
13.30 -  Мультфильмы (0+)
09. 00 -  Х/ф «Просто ужас!» (0+)
12. 00 -  Х/ф «Деннис-мучитель» (0+)
14. 00 -  Х/ф «Знамение» (16+)
16. 30 -  Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти: часть 2» (12+)
19. 00 -  Х/ф «Потерянное будущее» 
(16+)
21. 00 -  Х/ф «Обитель зла: апокалип
сис» (16+)
23. 00 -  Х/ф «Жатва» (16+)
01.00 -  Х/ф «Безумный Макс-3: под 
куполом грома» (16+)
03.00 -  Х/ф «Последний Ван 
Хельсинг» (12+)

АКТИС
06.00, 09.00, 13.30, 19.30, 23.30 -  
«Местное время. Итоги недели», 
«Метеоновости», «Астрогид» (16+)
06.30 -  «Дело вкуса» (12+)
07.00 -  Д/ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)
07.30 -  «Спросите доктора» (12+)
08.00 -  Концерт «Наша музыка» 
Варвара (16+)
09.30 -  Х/ф «По секрету всему све
ту» (12+)
10.30 -  М/ф «Дедушка и внучек» (6+)
11.00 -  Д /ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)
11.30 -  «Сто вопросов к взросло
му» (12+)
12.30 -  «Дело вкуса» (12+)
13.00 -  «Спросите доктора» (12+)
14.00 -  Х/ф «Сестры по крови» (16+)
18.50 -  Игорь Тальков. Д/ф «Я точно 
знаю, что вернусь» (16+)
20.00 -  Х/ф «По секрету всему све
ту» (6+)
21.05 -  Д/ф «В мире домашних жи
вотных» (12+)
21.35-Х /ф  «Одиссея»(16+)
22.35 -  Игорь Тальков. Д/ф «Я точно 
знаю, что вернусь» (16+)
00.00 -  Х/ф «Совершенное серд
це» (16+)

_______ РЕН ТВ_______
06.00 -  М/ф «Медведь Йоги» (0+)
07.45 -  Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(6+)
09.30 -  Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(6+)
11.00 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
12.45 -  Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров» (12+)
14.30 -  М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.10 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
17.40 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+)
19.10 -  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
20.30 -  Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» (12+)
22.15 -  Х/ф «Путешествие 2. 
Таинственный остров»(12+)
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
07.25 -  «ЕХперименты». Сила земли
07.55 -  «Опыты дилетанта». 
Воздухоплаватель
08.25 -  «На пределе». Пуля под во
дой (16+)
08.55 -  «Человек мира». Марианские 
острова
10.00 -  Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо Алмейды 
(Бразилия), Максим Гришин (Россия) 
против Майка Кайла (США) (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.00 -  «Моя рыбалка»
13.45 -  «Язь против еды»
14.15 -  «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
14.45 -  Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
17.15 -  «30 попыток привезти к нам 
Формулу-1»
17.45 -  «Большой спорт»
18.10 -  «Полигон». Пулеметы
18.40 -  «Полигон». Боевая авиация
19.10 -  Х/ф «Охотники за каравана
ми» (16+)
22.35 -  Х/ф «Схватка» (16+)
02.30 -  «Большой футбол»
05.35 -  «Как оно есть». Дары моря
06.35 -  «ЕХперименты». Суда на воз
душной подушке
07.10 -  «НЕпростые вещи». Шина
07.45 -  «Основной элемент». За нами 
следят
08.15 -  «За кадром». Лаос
08.45 -  «Мастера». Кузнец
09.15 -  Сериал «Сармат» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.35 -  Х/ф «Сельская учительница»
13.15 -  Д/ф «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семенова»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Негидальцы. Люди реки»
14.25 -  Д /ф «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца»
15.05 -  Д/ф «Африка». «Саванна»
15.55 -  Д /ф  «Ищу учителя». 
«Курбатовы. Школа на заказ»
16.35 -  «Что делать?»
17.20 -  Д/ф «Ищу учителя». «На пе
реломе, или 40 000 учителей»
18.00-«Пешком...». Вокзалы: Москва
- Санкт-Петербург
18.30-«Кто там...»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  «Романтика романса». 
Эдуарду Хилю посвящается
20.35 -  Юбилей Александра 
Михайлова. «Линия жизни»
21.25 -  Х/ф «Белый снег России»
22.55 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». Рудольф Нуреев и 
Марго Фонтейн в балете «Лебединое 
озеро»
01.00 -  Х/ф «Дети Санчеса»
02.55 -  Д /ф «Африка». «Саванна»
03.45 -  Д /ф «Вольтер»
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09.00 -  М/ф «Добрыня Никитич», 
«Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед», «Крашеный 
лис», «Мореплавание Солнышкина», 
«Умка», «Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка» (0+)
10.30 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+)
13.55 -  Х/ф «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете» (16+)
15.35 -  Х/ф «СМЕРШ. Ударная вол
на» (16+)
19.00 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Разведчики» (16+)
04.50 -  Х/ф «За последней чертой» 
(12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Шаг вперед-2: улицы» 
(12+)
10.15 -  Х/ф «Шаг вперед-3» (12+)
12.20 -  Х/ф «Большой куш» (16+)
14.20 -  Х/ф «Отель романтических 
свиданий» (16+)
16.05-Х /ф  «Охота» (16+)
18.10- Х/ф «День святого Валентина» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Личное» (16+)
22.00 -  Х/ф «Париж - Манхэттен» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «Простые истины» (16+)
03.20 -  Х/ф «Дневник памяти» (16+)
06.00 -  Х/ф «Национальная безопас
ность» (12+)

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 «Я, Путин. Портрет»
11.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
12.00 -  Д/ф «Тайны прошлого» (12+)
13.00 -  Д/ф «Музейные тайны» (16+)
15.40 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
16.40 -  Д  /ф «Императрицы Древнего 
Рима» (12+)
17.50 -  Д /ф  «Жизнь во времена 
Иисуса» (16+)
18.50 -  Д /ф «Древний Египет: жизнь 
и смерть в Долине Царей» (12+)
20.00 -  Д/ф «Храмовая гора» (12+)
21.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
22.00 -  Д /ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
23.00 -  Драма «Дневник Анны Франк» 
(12+)
00.45 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
01 .10- Д/ф «Музейные тайны» (16+)
02.00 -  Д /ф «Я, Путин. Портрет»
04.00 -  Д /ф  «Запретная история» 
(16+)
04.50 -  Д /ф  «Импрессионисты» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
07.00 -  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»
14.25 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
15.00 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  Х/ф «Ментовские войны» 
(16+)

19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая про
грамма»
21.10 -  Х/ф «План побега» (16+)
23.30 -  К 100-летию Юрия Левитана. 
«Голос великой эпохи» (12+)
00.30 -  Х/ф «Родительский день» 
(16+)
02.30 -  Х/ф «Дело темное» (16+)
03.25 -  «Авиаторы» (12+)
04.00-Х /ф  «Бес» (16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
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06.55 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Громокошки» (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 -  «Комеди Клаб» (16+)
16.00 -  Х/ф «Помпеи» (12+)
18.00 -  Х/ф «Фантом» (16+)
19.55 -  «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
21.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
22.00 -  «Однажды в России» (16+)
23.00 -  «Stand up» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
04.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.05 -  Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение» (12+)
06.50 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Громокошки» (12+)

ПЕРЕЦ
07.30 -  «Каламбур» (16+)
08.00 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (0+)
11.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
21.50 -  Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
01.40 -  «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»
05.00 -  Х/ф «Тегеран-43» (12+)
08.15 -  «Каламбур» (16+)
08.45 -  «Веселые истории из 
жизни-2» (16+)

СТС
06.05 -  М/ф «Бременские музыкан
ты», «По следам Бременских музы
кантов» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Чебурашка идёт в шко
лу», «Вовка в Тридевятом царстве», 
«Козлёнок, который считал до деся
ти», «Весёлая карусель» (0+)
08.10 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.30 -  М/ф «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.05 -  М/ф «Макс Стил» (0+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(0+)
10.00 -  М/ф «Смешарики» (0+)
10.35 -  М/ф «Том и Джерри» (0+)
11.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
15.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Ура! Стипенсия» (16+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
19.35 -  Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

00.20 -  Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение» (18+)
02.00 -  Х/ф «Джордж из джунглей-2» 
(12+)
03.35 -  «Хочу верить» (16+)
04.35 -  «Не может быть!» (16+)
05.25 -  «Животный смех» (16+)
05.55 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся» (0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Королева Зубная 
Щетка», «Мойдодыр»
07.00 -  Х/ф «Разрешите тебя поце
ловать... на свадьбе» (12+)
08.50 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
09.20 -  «Барышня и кулинар» (12+)
09.50 -  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
15.20 -  Светлана Крючкова в про
грамме «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  «Петровка, 38» (16+)
16.30 -  Х/ф «Пассажирка» (16+)
18.30 -  Х/ф «Три полуграции» (12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства. Белые лилии» (16+)
01.20-СОБЫТИЯ
01.40 -  Х/ф «Сибиряк» (16+)
03.35 -  Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы» (16+)
05.10 -  Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить» (12+)
06.05 -  Д/ф «Вся правда о львах» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  Мультфильмы (0+)
10.05 -  «Главные люди» (16+)
10.35 -  «Спросите повара» (16+)
11.35 -  Х/ф «Золушка 80» (16+)
14.55 -  Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Попытка Веры» (16+)
00.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
01.00 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+)
03.15 -  «Красота без жертв» (16+)
06.15 -  «Идеальная пара» (16+)
06.45 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 -  Х/ф «Гангстеры в океане» 
(16+)
08.40 -  Х/ф «Ралли» (12+)
10.10 -  Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)
11.00 -  Х/ф «Кортик» (0+)
12.50 -  Фильм-сказка «Аленький 
цветочек»(0+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  Д/ф «Хроника Победы». 
«Битва за Днепр. Черниговско- 
Припятская наступательная опера
ция» (12+)
15.35 -  Х/ф «Охота на Берию»
18.00 -  Новости дня
18.10- Х/ф «Охота на Берию»
20.25 -  Д/ф «Часовые памяти. Город- 
герой Севастополь» (6+)
21.30 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.40 -  Х/ф «Юность Петра» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Юность Петра» (12+)
05.35 -  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
08.20 -  Х/ф «Моя Анфиса» (12+)
09.30 -  Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
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Собака бывает кусачей 
только от жизни собачьей

В Художественном центре начала работу выставка «Собака - верный друг». Представленные 
работы являются участниками регионального этапа Всероссийского конкурса детского изо
бразительного творчества «Собака - верный друг». На выставке можно увидеть 68работ уче
ников и преподавателей детских художественных школ №1 и № 4 Ангарска. Помимо работ ан- 
гарчан на конкурс присылались произведения из Устъ-Илимска, Тулуна, Зимы и Иркутска. По 
итогам регионального этапа самые лучшие работы поедут в Москву на финал, а передвиж
ная выставка из работ-победителей будет курсировать по всей стране и, возможно, посетит 
Ангарск.

Самая веселая работа «Собака- 
улыбака» получилась у Даши 
ДОРОГОВОЙ из Детской художе
ственной школы N91:

- Собаку свою нашла на про
сторах интернета, на одной фо
тографии казалось, что она улы
бается во весь рот и излучает по
зитив. Дома у меня нет собаки, 
всегда о ней мечтала, но у мамы 
аллергия на шерсть. Так что со
бак я могу только рисовать.

Кто-то брал образы своих жи
вотных, кого-то вдохновляла ли
тература, например, одна рабо
та выполнена по мотивам произ
ведения Тургенева «Муму», не
сколько детей рисовали собак, 
находящихся на службе у челове
ка: спасателей, военных.

— Тема животных всегда ин
тересна для детей, для созда

но вернемся к ангарской вы- ния ими творческих композиций,
ставке. Здесь помимо живописи 
можно увидеть аппликации, тесто- 
пластику и керамику. На всех ра
ботах - образы собак, которые ни
кого не могут оставить равнодуш
ными, чего стоят их глаза, напол
ненные смыслом и преданностью.

— В основном художники рису
ют пейзажи, а собак обходят сто
роной. Но все же в Ангарске на
шлось несколько мастеров, в том 
числе и я, кто решился выставить 
своих питомцев, — рассказывает 
Евгения ПРОКОПЕНКО, препода
ватель ДХШ №1, член жюри кон
курса «Собака - верный друг». —
Многие ученые говорят, что собака
- единственное существо на све
те, которое любит хозяина боль
ше, чем себя. А люди их предают, 
не задумываясь. Сейчас вся на
дежда на детей: через творчество, 
рассказы и воспитание мы нау
чим их доброму. И когда-нибудь 
наступит тот день, мы научимся 
не предавать наших друзей. Ведь 
стаи бездомных собак, бродящих 
по городу, берутся не из воздуха.
Эта выставка принесет массу удо
вольствия, потому что все соба
ки получились настолько замеча
тельными, хорошими, смешными 
и добрыми.

и такое большое разнообразие 
представленных работ - нагляд
ное подтверждение тому, — отме
чает Эмма ЯКУШЕНКО, препода
ватель ДХШ №1, член жюри кон
курса «Собака - верный друг». — 
Эта тема имеет еще и воспита
тельное значение, когда ребенок 
трудится над своей композицией, 
вкладывает эмоции, душу, сердце, 
передает образ и внутреннее со
стояние животного, конечно, что- 
то у него остается в душе. Такие 
дети всегда будут беречь живот
ных.

Эта выставка проходит в рам
ках большой Московской выстав
ки, посвященной «Мурзилке». 
В этом году журналу исполняет
ся 90 лет. В 1937 году был при
думан всем известный Мурзилка. 
Оказывается, хорошо знакомый 
желтый персонаж в красном бе
рете - это щенок-корреспондент.
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Еще одна знаменательная дата, 
отмечаемая в этом году - это 90- 
летие первой выставки детско
го рисунка. Ангарская выставка 
«Собака - верный друг» приуроче
на сразу к двум этим событиям.

На художественных работах со
баки, не имеющие крыши над го
ловой, соседствуют с домашними, 
известные и побывавшие в космо
се разместились рядом с обычны
ми питомцами без громкой био
графии. У каждой свой характер, 
темперамент, своя история, но 
всех их объединяет одно - пре
данность человеку.

Вот и ученица Детской худо
жественной школы №1 Алиса 
ЕЛИЗАРОВА нарисовала собаку 
на военной службе:

— Этот образ совершенно слу
чайно пришел мне в голову. Сидя 
дома, захотела нарисовать соба
ку, судьба которой была связана 
с войной. Они всегда были дру
зьями человека и даже на войне 
помогали ему. Образ получился 
сложным во всех смыслах, даже 
в исполнении комбинировала ка
рандаш и пастель. Дома у меня 
живет кот, собаки нет, ведь с ней 
надо гулять несколько раз в день, 
а я пока на это не готова, это очень 
ответственный шаг.

В Художественном центре до 
конца сентября можно будет уви
деть работы лауреатов и дипло
мантов, тех, чьи работы выдели
ло жюри. Все присланные на кон
курс работы поместить в одном 
месте не получилось, поэтому с 
этой недели не вошедшую в стены 
центра часть экспозиции можно 
будет увидеть в Художественной 
школе №1.

Арина ВЕШНЯЯ
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Смотрите с 25 сентября по 1 октября 2014 года

к/и н о/т е а т р

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий 

мультфильм 
для всей седоьи (0+): 

«СЕМЕЙКА 
МОНСТРОВ» в 3D 

Сеансы: 9:00,10:50,16:20.

Фантастический 
боевик (12+): 

«Бегущий в лабиринте»
«только

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ»
Сеансы: 12:40,19:50.

Комедия (16+): 
«КОРПОРАТИВ»

«На работе 
надо работать, а не бухать!» 
Сеансы: 14:40,18:10, 23:40.

ПРЕМЬЕРА!
Фильм ужасов (16+): 

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» 
Сеансы: 21:50.

- НА САМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ -

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: 6 0 7 -1 1 0 . 

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

моб.722-999.

Мы всегда рак Ы т  Ш  в нашем кинотеатре!

Муниципальное 
учреждение культуры 

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

27 сентября, 17.00 - Образцовая цирковая 
студия «Пирамида» приглашает маленьких ан- 
гарчан и их родителей на сказочное представ
ление «Приключения Маши и Медведя в цир
ке»! Подарите своим детям увлекательное путе
шествие в фееричный мир чудес! Билеты в кас
се Дворца-

28 сентября, 16.00  - Дорогие ангарчане и 
гости нашего города! Приглашаем Вас на боль
шой благотворительный концерт «Всем ми
ром!».

30 сентября, 18 .00  -  «Светлый путь 
Иннокентия Вениаминова» - православный 
вечер, посвященный 220-летию со дня рожде
ния и 40-летию канонизации. «Путь» - выстав
ка художественных работ учащихся школы ис
кусств № 2. Вход свободный.

гсг'ец творчества детей и молодёжи

28 сентября в 12.00
Открытие театрального сезона

Спектакль

м

М.Бартенев

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

Справки и заказ билетов по т .68-50-40

"Художественный центр"
РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
- Выставка «Чудесный материал глина». Зал прикладного твор
чества.
- Выставка «Собака - верный друг». Зал художественного твор
чества.
Приглашаем на «Ангарский Арбат», который состоится 27 сентя
бря с 11:00 до 16:00 в парке ДК «Нефтехимик».
1 октября в 17:00 - «Певец у микрофона» (Спектакль - размыш
ление. По творчеству B.C. Высоцкого о войне). Театр «Новые 
люди».

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

Записаться можно по нижеуказанным телефонам.

1̂ ул.Карла Маркса, 41. т.: 52-26-37,53-60-03̂

филармонии 
«Нефтехимик» в 
Дня музыки и

Телефон кассы: 522-522.
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 
12.00.

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

2 октября - открытие сезона Иркутского 
Театра юного зрителя им. А. Вампилова 
«Королевство кривых зеркал» начало в 
10.00  и 12 .00 , спектакль «Незнакомка», 
начало в 18.30.

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

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

дирижёр заслуженный деятель искусств Илмар 
Лапиныи. Начало в 15.00.

8 октября - иркутский академический 
драматический театр им. Н. П.Охлопкова 
представляет спектакль «Комната невесты» 
по произведению В.Красногорова. Начало в
18.30 .

19 октября - новосибирский драматический 
театр «На левом берегу» представляет 
спектакли: музыкальная сказка «Муха-
цокотуха», начало в 12 .00 , комедия в 2-х 
действиях «Рыцарские страсти»», начало в
18.30.

I I F " H T f >  ул. Горького, 21
К И Н О  Ц Е / П 1 Г  Касса: (3955)52-66-90

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
12:00, 14:00, 16:00,
18:00  Мультфильм 
«С ем ейка  м о н 
стров»
20 : 00 , 22:00
Ужасы «Проклятие  
Аннабель» (16+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30, 22:30 Боевик 
«Человек ноября»
(16+)
13:40, 17:30 Комедия 
«Корпоратив» (16+)
15:20  Мультфильм 
«С ем ейка м о н 
стров»
19:10, 20:50  Боевик 
«Люси» (18+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30, 18:10, 22:40 Боевик «Великий уравни
тель» (16+)
14:00 Семейный «История дельфина-2» (6+) 
16:10 Комедия «Магия лунного света» (12+) 
20:40  Ужасы «Проклятие Аннабель» (16+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30,16:00, 18:20 Приключения «Бегущий в лаби
ринте» (12+)
13:40 Боевик «Человек ноября» (16+)
20:40 Комедия «Корпоратив» (16+)
22:40 Триллер «Беглецы» (16+)

ВСЯ АФИША НА САЙТЕ 
ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54 50 80

ПК «Современник»
приглашает

27 сентября - дискоклуб «Курьер». Начало в 
2 1 .0 0 .

28 сентября - ждем мальчишек и девчонок с ро
дителями на воскресное развлечение «Пиратский 
квест». Вас ждут пиратское шоу, опасные приклю
чения, посвящение в пираты, аквагрим, розыгры
ши, ростовые куклы. Детали пиратских костюмов 
приветствуются. Начало в 14.00.

28 сентября - приглашаем Вас на 
ТАНЦПЛОЩАДКУ для старшего поколения 
«Хризантема». Начало в 17.00.

29 сентября - приглашаем на гала-концерт 
«Три Трубадура» Фонда талантов Мира 
Д.Гвинианидзе -  с программой «Песни о люб
ви всех времен». На сцене Андрей Бреус (ба
ритон, Государственный Академический Большой 
театр России, Ковент-Гарден (Великобритания), 
Опера Бастилии (Франция), Вашингтонская на
циональная опера (США)4 Денис Седов (бас, 
Метрополитен-опера (Нью-Йорк, США), Ла-Скала  
(Милан, Италия), АлехандроОлмедо (тенор, опе
ра Мехико-сити (Мексика). Начало в 19 .00 .

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

10 ноября - у нас в гостях с сольной программой 
аккордионист виртуоз Петр Дранга.

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

20 ноября - у нас в гостях звезда шансона - не
сравненная Катерина Голицына с программой 
«Какая дама пропадает». Начало в 19.00.

Д К  ’’С о в р е м е н н и к”

"Ш а н ц у е м  моЬо&ъ“

TODES
Б А Л Е Т  А Л Л Ы  Д У Х О В О Й
наш сайт: дксовременник.рф

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «Сибирский стимпанк». 

Открытие выставки 25 сентября в 15.30 
Работает постоянная экспозиция 

«У каждого времени свои часы» 
Телефоны для справок:

52-10-63, 52-33-45.

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
26 сентября в 16.00 - открытие выставки 

художественных работ «Первые шаги» 
преподавателя ДХШ №3 Беловой А.М. и её учеников 

Выставка, посвященная дню Байкала (до 1-го октября)

Телефоны для справок: 52-34-02

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка произведений С.М. Бусова 

к 65-летию со дня рождения

Музыкальный театр им. Н. М. Загурского
, сентября
' I 9 - 0 0

2014 год
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ЧТО ТАКОЕ «БАБЬЕ ЛЕТО»?
Пока мир растений медленно погружается в зимнюю спяч-( 

ку, вам нужно провести последние осенние работы на даче 
по уходу за садом. Они нужны для того, чтобы, во-первых, 
сад выглядел ухоженным, а во-вторых, таким образом вы 
подготавливаетесь к следующему году, будь то использова
ние осенних листьев в качестве мульчи или зимней защи
ты, удаление отходов, в которых могут ютиться вредители, 
или подрезка кустов, стимулирующая больший рост и пыш
ность цвета в следующем сезоне. Уборка проводится позд
ней осенью, за исключением некоторых зимостойких позд
них овощей. Здесь также необходимо провести обработку по
чвы по стандартной схеме, если только позволяет погода.

В наше время Бабьим летом называют погодное явление, когда осенью случается 
по-летнему теплая погода.

Изначальное же значение словосочетания отнюдь не связано с погодой.
В старину Бабьим летом называли период, когда женщины крестьянской общины 

завершали свою часть летних полевых работ.

КОГДА НАЧИНАЕТСЯ «БАБЬЕ ЛЕТО»?
Но вот, на первый взгляд, странная история: на Руси было два "Бабьих Лета": мо

лодое и зрелое (старое). Причем, оба бабьих лета имеют жесткую календар
ную привязку: молодое Бабье лето начиналось на Успенье 28 августа (15 ав
густа по старому стилю) и заканчивалось на Иоанна Предтечу 11 сентября (28 авгу
ста ст. ст.), а зрелое начиналось на Семена-Летопроводца 14 сентября (1 сентя
бря ст. ст.) и заканчивалось на Рождество Богородицы 21 сентября (8 сентября ст. ст.). 
Почему два Бабьих лета? Причина в том, что на Руси было два сельских уклада - северный 
и южный. На юге зерновые созревают раньше, и жатву успевали закончить до Успенья, у 
женщин после жатвы получался перерыв перед уборкой корнеплодов. На Севере же жат
ва могла длиться дольше, была еще одна массово выращиваемая культура - лен, к тому же 
весь урожай нужно было собрать до первых заморозков, поэтому у "северян" Бабье лето 
наступало позже. Владимир Иванович Даль в своем Толковом словаре пишет: "Для каж
дой местности (широты) свое лето...» и называет только одно бабье лето, которое начина
ется на Семена-Летопроводца, но при этом указывает, что в одних местах оно заканчива
ется на Рождество Богородицы, в других длится до Воздвиженья (27 (14 ст.ст.) сентября). 
Независимо От местности Бабье лето жестко привязывалось к праздникам православного 
календаря. В годы молодой Советской власти этот календарь был запрещен. Тогда пытались 
выхолостить все народные обычаи, заменив их новыми, революционными. Словосочетание 
«Бабье лето» так бы и "кануло в лету", если бы не писатели и поэты, правда, они наполнили 
его новым смыслом:

Есть врем я природы  особого света,
- неяркого солнца, нежнейш его зноя.

Оно называется бабье лето

Используйте опавшую листву в качестве естественного материала 
Осенняя опавшая листва считается мусором, поэтому работы на 

даче по ее сбору не избежать. Однако, в то же время природа дает 
нам ценный материал для мульчи и зимней защиты. Поддеревьями и 
кустами вы можете оставить листву лежать, как и на грядках. Но здесь 
вам нужно будет распределить листву граблями более равномерно.

Сгребать листья нужно с газонов, причем сами газоны необходимо 
регулярно освежать водой. Тропинки и дорожки также следует дер
жать свободными от листьев, поскольку в мокрую погоду на них мож
но будет легко поскользнуться.

Кроме того, удаляйте все пораженные болезнями листья (их нельзя 
использовать для мульчи). В остальном листья отлично подходят для 
укрытия растений на зиму для защиты, а весной они могут использо
ваться уже для мульчи.

В смеси с другими отходами они хорошо подходят для компоста. 
Складируйте листья для дальнейшего мульчирования или компости
рования таким образом, чтобы они меньше слипались. Для этих це
лей хорошо подходят емкости из проволоки с хорошей вентиляцией. 
Несколько проблематичными могут оказаться листья с высоким со-

и  в прелести спорит с  сам ою  весною .
Ольга Берггольц. Стихи. "Бабье лето". 

С таким смыслом «Бабье лето» было позволено... Ну, а дальше пошло-поехало - бойкий 
народный фразеологизм подхватила журналистская братия, и в итоге «Бабье лето» стало 
чуть ли не официальным метеорологическим термином, аналогом Северо-Американского 
“Индейского лета". Вот только Американское “индейское лето" случается каждый год, а 
наша "Центрально-Российская осень" может обойтись и без него. Так что у нас более уме
стен вопрос: "Будет ли бабье лето?"

Такая вот трансформация значения фразы «Бабье лето» произошла за последние 90 лет...

ЧТО ДЕЛАТЬ В ТЕПЛИЦЕ В СЕНТЯБРЕ
В начале сентября еще достаточно тепла для роста овощей. Но при угрозе ночных замо

розков дверь в теплицу обязательно нужно держать закрытой. А днем, когда на солнышке 
опять прогреется воздух, двери надо открыть и проветрить овощные терема.

Начиная со второй половины сентября, ког
да идет сбор последнего в сезоне урожая те
плолюбивых овощей, надо будет подготовить 
парники и теплицы к зиме. Всю ботву выне
сти и сжечь. Землю на грядках перекопать на 
штык лопаты и так оставить, не разбивая глыб. 
Личинки вредителей, спрятавшиеся в комьях, 
промерзнут и погибнут за зиму.

Каркасы деревянных теплиц и парников на 
исходе сентября обработайте раствором ан
тисептика — медного либо железного купоро
са. Для этого порошок препарата раствори
те в горячей воде. На каждый литр воды обыч
но берут 2 ст. ложки купороса. Промазали ки
стью, просушили — покрасили белой мас

ляной краской. Получается красиво и 
долговечно. Такое вот простое сред
ство защитит дерево от гнилостных 
грибков, а заодно убьет споры пато
генных микроорганизмов.

Не забудьте накидать в закрытую те
плицу снега, это увлажнит почву вес
ной, а земля меньше промерзнет.

На заметку дачникам: раз в 3-4 года 
землю в теплице следует заменять 
свежей почвой. Использованный грунт 
(выкатку) теперь лучше всего отпра
вить в ягодник — под малину, сморо
дину, крыжовник. А для огородных рас
тений ее не следует применять.

ПОСЛЕДНИЕ 
ОСЕННИЕ РАБОТЫ 

НА ДАЧЕ-  
УХОД И УБОРКА

держанием дубильных веществ или очень грубые листья, например, 
грецкого ореха, каштанов или платанов. Они очень медленно разла
гаются и ни в коем случае не подходят для мульчирования между мо
лодой рассадой. Но если их измельчить и перемешать с корой дере
вьев или древесной стружкой, у вас получится практичная подстилка 
для грунтовых дорожек, угнетающая рост сорняков.

Осенние работы на даче обязывают к удалению падалицы под де
ревьями

Упавшие плоды со временем перегнивают, а из семян могут даже 
вырасти и молодые, хотя и плохо плодоносящие деревья. Однако не
которые вредители, например яблонная плодожорка, зимуют в лежа
щих на земле плодах и оттуда нападают следующей весной на дере
вья. Поэтому упавшие плоды необходимо регулярно удалять. Фрукты 
и остатки фруктов, оставшиеся на деревьях, лучше всего поздней 
осенью срезать. Особенно это касается плодов уродливой формы и 
высохших, сморщенных, коричневато-черных, чаще всего встречаю
щихся у косточковых, пораженных грибковым заболеванием.

Как правильно обработать раны дерева?
Если из-за сильного ветра или большого количества снега на де

реве обломилась ветвь, нужно как можно скорее «залечить» рану, по
скольку зимой такие раны заживают очень медленно.

Отпилите сук, оставшийся от сломленной ветви, у самого ствола 
или около точки разветвления правильно растущего бокового побе
га. Тщательно сгладьте края раны острым садовым ножом и закрась
те все место среза подходящим средством для запечатывания ран.

Кусты на грядках: целесообразно проводить работы на даче, каса
ющиеся сильной подрезки

Большинство высокорослых кустов на грядках необходимо осенью 
или после цветения обрезать практически у самой земли. Таким об
разом вы стимулируете активный рост побегов и пышное цветение 
следующей весной. Кусты, образующие привлекательные соплодия 
(например, рудбекию), лучше всего обрезать только ранней весной. 
Это же касается и диких кустарников, например, мордовника, чьи со
плодия радуют глаз до самой зимы. Также и большинство высокорос
лых кустарников, любящих тень, например, астильбу обрезают толь
ко весной, при этом ограничиваясь вырезкой отцветших побегов.
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Приостановление
государственной регистрации
В настоящее время количество сделок с объектами недвижимого имуще

ства постоянно увеличивается, но качество сдаваемых на регистрацию до
кументов оставляет желать лучшего. Возрастает необходимость в приеме 
дополнительных документов или доработки представленных документов, 
при этом сокращенные и общие сроки государственной регистрации не мо
гут быть продлены. Государственным регистратором в данном случае при
нимается окончательное решение по делу (о государственной регистра
ции, о приостановлении или об отказе в проведении такой регистрации).

Приостановление государствен
ной регистрации является одной 
из административных проце
дур исполнения государственной 
функции.

В соответствии ст.19, 20
Федеральногозаконаот21.07.1997г. 
№122-ФЗ «О государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», реше
ние о приостановлении государ
ственной регистрации принимает
ся по результатам проведения пра
вовой экспертизы представленных 
документов и проверки законно
сти сделки.

Основной целью приостанов
ления государственной регистра
ции является устранение причин, 
препятствующих ее проведению, 
и установление бесспорного права 
на недвижимое имущество.

Государственная регистрация 
может быть приостановлена по 
следующим основаниям:

• по решению государственного 
регистратора, в том числе по осно
ваниям, прямо указанным в зако
не;

• по заявлению участников сдел
ки или правообладателя о прио
становлении государственной ре
гистрации либо о возврате‘доку
ментов без проведения государ
ственной регистрации;

• по решению (определению) 
суда о приостановлении государ
ственной регистрации; по реше
нию (определению, постановле
нию) суда илр иного уполномочен
ного органа о наложении ареста 
(запрета).

Государственная регистрация 
прав по каждому основанию может 
быть приостановлена однократ
но, за исключением случаев при
остановления на основании опре
деления или решения суда, а так
же поступления в течение срока, 
установленного для рассмотрения

заявления о государственной ре
гистрации сделки и (или) перехо
да права, но до внесения записи в 
Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее -  ЕГРП) или 
принятия решения об отказе в го
сударственной регистрации прав 
решения (определения, постанов
ления) о наложении ареста на объ
ект недвижимого имущества или 
запрета совершать определенные 
действия с объектом недвижимо
го имущества.

По общему правилу, при наличии 
препятствий для государственной 
регистрации государственным ре
гистратором предварительно при
нимается решение о ее приоста
новлении, и только после этого 
возможен отказ.

Государственная регистра
ция прав приостанавливается  
государственным регистрато
ром сроком не более чем на м е
сяц:

1. при возникновении у него со
мнений в наличии оснований для 
государственной регистрации 
прав, а также в подлинности пред
ставленных документов или досто
верности указанных в них сведе
ний;

2. на земельный участок в слу
чае, если в государственном ка
дастре недвижимости в отноше
нии такого земельного участка от
сутствуют кадастровые сведения 
о координатах характерных точек 
границ земельного участка, или 
одна из границ такого земельного 
участка пересекает одну из границ 
другого земельного участка в соот
ветствии с внесенными в государ
ственный кадастр недвижимости 
сведениями о последнем, за ис
ключением следующих случаев:

если право на такой земель
ный участок ранее зарегистриро

вано в установленном настоящим 
Федеральным законом порядке;

если такой земельный участок 
предоставлен для ведения лично
го подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, ин
дивидуального гаражного или ин
дивидуального жилищного строи
тельства;

если подано заявление о госу
дарственной регистрации возник
новения, перехода или прекраще
ния права собственности на зе
мельную долю;

если права возникают в связи 
с переоформлением права посто
янного (бессрочного) пользования 
земельными участками;

иных установленных федераль
ным законом случаев;

3. если государственная реги
страция сделки с объектом недви
жимого имущества и (или) пере
хода, ограничения (обременения) 
права на ее основании на объект 
недвижимого имущества прио
станавливается при наличии ра
нее поданных документов на го
сударственную регистрацию сдел
ки с данным объектом недвижи
мого имущества и (или) перехо
да, ограничения (обременения) 
права на данный объект недвижи
мого имущества, по которым ре
шение о государственной реги
страции или об отказе в государ
ственной регистрации не приня
то. Государственная регистрация 
в этом случае приостанавливается 
до завершения государственной 
регистрации сделки с данным объ
ектом недвижимого имущества и 
(или) перехода, ограничения (обре
менения) права на данный объект 
недвижимого имущества по ранее 
принятым документам.

4. при единственно возмож
ном основании для приостановле
ния государственной регистрации, 
если она проводится на основа

нии вступившего в законную силу 
судебного акта. В случае возник
новения у государственного реги
стратора сомнений в подлинности 
представленных документов (на
пример, судебного решения (опре
деления), являющегося в данном 
случае правоустанавливающим 
документом);

5. на основании поступившего в 
орган, осуществляющий государ
ственную регистрацию прав, заяв
ления в письменной форме одной 
из сторон договора о возврате до
кументов без проведения государ
ственной регистрации прав в слу
чае, если другая сторона догово
ра не обращалась с указанным за
явлением.

Если в течение указанного срока 
не будут устранены причины, пре
пятствующие государственной ре
гистрации прав, государственный 
регистратор обязан отказать за
явителю в государственной реги
страции прав.

Также в случае непредстав
ления необходимых для государ
ственной регистрации прав доку
ментов (сведений, содержащихся 
в них), запрашиваемых органом, 
осуществляющим государствен
ную регистрацию прав, по межве
домственным запросам, государ
ственная регистрация прав прио
станавливается на срок до устра
нения причин, ей препятствующих, 
но не более чем на один месяц.

Государственная регистрация 
прав может быть приостановле
на не более чем на три месяца на 
основании поступившего в орган, 
осуществляющий государствен
ную регистрацию прав, заявления 
в письменной форме правообла
дателя, стороны или сторон сдел
ки либо уполномоченного им или 
ими на то лица при наличии у него 
надлежаще оформленной дове
ренности. В заявлении указывают
ся причины, послужившие основа
нием для приостановления госу
дарственной регистрации прав, и 
срок, необходимый для такого при
остановления.

Следует обратить внимание на 
то, что государственная регистра
ция прав, связанная с отчуждени
ем или обременением жилого по
мещения, если оно приобретает

ся с использованием кредитных 
средств банка или иной кредит
ной организации либо средств це
левого займа, предоставленного 
другим юридическим лицом, при
останавливается только на основа
нии совместного заявления сторон 
сделки с приложением документа, 
выражающего согласие на это кре
дитора (займодавца).

Государственная регистрация 
прав может быть приостановлена 
на основании определения или ре
шения суда. Если в течение срока, 
установленного для рассмотрения 
заявления о государственной ре
гистрации сделки и (или) перехо
да права, но до внесения записи в 
Единый государственный реестр 
прав или принятия решения об от
казе в государственной регистра
ции прав в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию 
прав, поступит решение (опреде
ление, постановление) о наложе
нии ареста на объект недвижимого 
имущества или запрета совершать 
определенные действия с объек
том недвижимого имущества либо
об избрании в качестве меры пре
сечения залога, государственная 
регистрация прав приостанавли
вается до снятия ареста или запре
та, возврата залога залогодателю 
или до решения вопроса об обра
щении залога в доход государства 
в порядке, установленном законо
дательством.

Уведомление о приостановле
нии государственной регистрации 
прав не позднее рабочего дня, сле
дующего за днем приостановле
ния государственной регистрации 
прав, должно быть направлено за
явителю (заявителям) по указанно
му в заявлении о государственной 
регистрации прав или в требова
нии судебного пристава - исполни
теля адресу. Уведомление о прио
становлении государственной ре
гистрации прав может быть выдано 
заявителю (заявителям) лично.

Ведущий специалист- 
эксперт государственный 

регистратор 
Братского отдела 

Управления Росреестра 
по Иркутской области 

Марианна ТРАВИНА
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ГОДММЖЮП
ОВЕН

Похоже, вы на пере
путье. Начинать новое 
или продолжать ста
рое? Подумайте, что 

для вас важнее, и постарай
тесь принять правильное ре
шение. Неделя может пода
рить интересные знакомства 
и впечатления. Но это случит
ся, если вы выйдете из при
вычного круга: работа-дом- 
работа.

ТЕЛЕЦ
ШШ Л  На этой неделе вы

О  готовы дать совет по 
любому вопросу. Вы 
ощущаете себя про

фессионалом в любой сфе
ре деятельности. И здесь есть 
опасность подхватить звезд
ную болезнь в особо тяжелой 
форме. Ваши достижения на 
уровне рассуждений необхо
димо подтвердить практикой. 
Суббота хороша для отдыха в 
кругу семьи.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора поменять свое 

отношение к жизни и 
Щ  начать планировать но

вые дела. Могут по

ступить предложения о сме
не работы, но прежде, чем их 
принимать и срываться с ме
ста, хорошо все продумайте. 
Откажитесь от дальних поез
док в начале недели, они мо
гут быть неудачными.

РАК
Нужно считаться не 

только со своим мне
нием, но и с мнением 
окружающих вас лю
дей. В начале недели 

вам придется решать слож
ные вопросы взаимоотноше
ний с партнерами,причем они 
могут оказаться достаточ
но-активными и напористы
ми. Терпение и конструктив
ный диалог принесут гораз
до больше пользы, нежели от
крытое сопротивление и упор
ное отстаивание собственных 
позиций.

ЛЕВ
Любимая работа мо-

Эжет стать источником 
вдохновения на этой 
неделе. Даже если 
она заберет много сил 

и времени, она подарит мо
ральное удовлетворение и хо
рошее материальное возна

граждение. Во вторник и сре
ду при мелких неудачах не от
чаивайтесь и старайтесь до
биться своей цели.

д е в а
На этой неделе вам 

необходимо действо
вать совместно с на- 
дежными партнерами.
В одиночку мало шан

сов на успех. В среду нужно 
грамотно выстроить отноше
ния с новыми коллегами по 
работе или недавно появив
шимися друзьями. Не давайте 
повода считать себя слабой 
личностью, у которой нет сво
его мнения.

ВЕСЫ
§ На этой неделе не за

цикливайтесь на мело
чах, вас ждут великие 
дела. Но успех будет 

зависеть от вашей способно
сти трезво оценить ситуацию. 
Не рубите с плеча и не пани
куйте. Хорошенько все обду
майте. Также будет важно до
водить начатые дела до кон
ца. В четверг в вашей жизни 
могут появиться люди, о ко
торых вы давно забыли, или

новая информация о прежних 
друзьях, это день пересмотра 
взглядов, отношений и цен
ностей.

СКОРПИОН
Преодолеть возни

кающие препятствия 
позволят душевное 
спокойствие и уверен

ность в правильно выбран
ном направлении и собствен
ных силах. Поддержка близ
ких людей и одобрение на
чальства прибавит вам опти
мизма. В четверг постарай
тесь провести вечер с люби
мым человеком, иначе у вас 
могут появиться поводы для 
ревности.

СТРЕЛЕЦ
Опасайтесь слиш- 

3 ? Т (й  ком заманчивых пред- 
ложений. Просто так 
у С п е х а  не добить
ся. Чтобы заработать, 

надо много работать. Но, не
смотря на свою выносли
вость, не взваливайте на себя 
чрезмерный груз ответствен
ности, это может неблагопри
ятно отразиться на семейных 
отношениях. Хотя бы не бе
рите работу домой. В выход
ные нужно отвлечься и раз
влечься.

КОЗЕРОГ
^е  самая спокойная 

для васнеделя. Коллеги 
по работе могут начать

тянуть одеяло на себя. Или 
же с удовольствием сбросят 
часть своей работы на ваши 
плечи. В среду рассчитывай
те только на свои силы, про
пускайте мимо ушей «дель
ные советы». В четверг воз
можны недоразумения с род
ственниками. Позвоните ро
дителям!

ВОДОЛЕИ
На этой неделе дей

ствовать лучше по пла
ну, но для этого нужно, 
чтобы он у вас был. Не 
помешает продумать 

и запасной вариант развития 
событий. Лишние дела реши
тельно отметайте, это очень 
пригодится в личной жизни 
и на работе в отношениях с 
коллегами. Во вторник отне
ситесь к новым контактам и 
знакомствам внимательнее, в 
этот день есть шанс встретить 
по-настоящему родственную 
душу.

РЫБЫ
Сейчас наступает 

ваш звездный час, ког
да многое удается, но 
постарайтесь исполь

зовать его максимально раци
онально. Проявляя общитель
ность и активность, вы при
влекаете новых деловых пар
тнеров, что позволяет упро
чить положение и подумать о 
желаемой перспективе.
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А Г Е Н Т С Т В О  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

МЕГАПОЛИС
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, 89 кв-л, дом 2 

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

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

аренду квартир. Работаем со всеми видами 
сертификатов. Все консультации бесплатные.

ОБМЕН:
Комн. 22 кТ-л + доплата на 1ул./2хп.. тел.: 630544 
1хр. 92/93 кв-л 1/5 на 2хр. с раздельными комнатами, тел.: 630544 
1ул. 17 мо-н 3/5 без Б на 1хр.+Д. тел.: 630544 
1ул. 271 кв-л 2/5 + доплата на 2ул. 278.6А микрорайонах, тел.: 630544 

75+ доплата на 2ул/Зхр. в микрорайонах, тел.: 631818

хп. 11 м р -н. 4/5.31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв.. 1400 т.р.
хЬ. 13 м р-н. 4/5.30/17/6.0. Б. евроокна. ж.дв. -  1500 т.р.

хр. 15 м р-н . Шхр. 15 м р -н. 1/5.31/17/6.0. евроокна, радиаторы, ж.дв.. торг -  1400 т.р.
-  2 & Ш Иш Б. не угловая, ж.дв. -  1500 т.р

хр. 15 мр-н. 5/5.31/17/6.0. Б. не угловая. ж.дв. -  1400 т.р!
_хш
1хр.

Ш СБЕРБАНК
/93 кв-л. 1/5,30.5/17/6.0. ж.дв.. торг -1350 m  
t кв-л. 2/5.30/17/6.0. Б. не угловая, торг -  1450 т.р.

2хр. 9 мр-н 4/i________________ _______ ____________
2хр. 15 м р -н 1/5 + доплата на 1 хр. в 15 мо-нехтел.: 631818

В-Л1/

Срочно купим 2к в 177, 72,82, 106, 
80, 81 квартале до 2000 т.р.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

2хр. 94 кв-л. 1/5.45/30/6.0. качественный ремонт -  1750 т.р.

а г2хр. 188 кв-л 1/4 на 2хр. в 207 кв-ле. тел.:_____
2ул. 11 мр-н 4/9 на 1хр. 11.12 мр-ны+Д. тел.: 630544 
2ул. 7 м р-н 3/9 на 1хр+ доплата, тел.: 630544 
2ул. 18 м р -н 5/5+ доплата на 3.4ул. в 18 мо-неИ.2.3 дома). тел.: 630544 
2крг. 18 кв-л 2/2 на 2ул„ тел!: 630544 
2крг. 60 кв-л 2/2 на 1-комнатную +доплата. тел.: 630544

/ОООООООООООООООООООООООООО 

ioooooc

ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо̂

1хр. 95 кв-л. 1/5.31/17/6.0. ж.дв.. торг -  1300 т.р.
1хр. 189 кв-л. 3/5.31/17/6.0. Б. евроокна, с/v ка
фель. кухонный гарнитур, торг -  1570 т.р.
1ул. 9 м р-н. 1/5.33/17/9'6. 
линолеум, торг -1 5 5 0  т.р.
1ул. 12А м р-н. 3/9.37/18/8.0. Б. с мебелью. ж.дв. - 1720 т.р. 
1ул. 11 м р-н 8^9.313/18.9/6.0. Б. ж.дв. -  1400 т.р.

2хр. 179 кв-л, 2/5,45/30/6.0, евроокна, хорошее состояние 
2ул. 11 мр-н. ■j-Zg. ^4/gg/g.j. Б. евооокна. торг -  2000 т.р. 
2ул. 19 мр

межкомнатные двери.

2ул
2ул
2ул,

' ' ‘I J/Pi 1̂»! ‘-'i 'Ц'1
м-н. й/10.47/37/8.0. Л. евроокна -  2000 т.р. 
м-н! 5/5.50/30/9.0. 2Б. на две стороны, ж. дв.. торг -  2450 т.р.

1800 т.р .

50/29/9.0. Б. на'две стороны, солнечная -  2350 т.р.

219 кв-л, 2/5,50/29/9.0, Б, евроокна, на две 
стороны, ж.дв. -  2300 т.р.

хкюооооооооооооооооооохххюооооохххх

Срочно купим 1 хр в м/нах до 1400 т.р.

!крг. 76 кв-л 1/4 на 2ул.. тел.: 630544
I v n  Яй L f i i . n  O /i; и з  1 v n / O v n J - n n n n 2 TCi т
’крг. 76 кв-л 1/4 на 2ул„ тел.: 630544 
Sxb. §6 кв-л 2/5 на 1хр/2хр+доплата. тел.: 631818 

Зул. 219 кв-л на 2|фг. в кв-ле. тел. 630544 
Зкрг. 21 кв-л 2/2. Б. на 2 крг.+Д. тел

1ул. 29 м р -н. 2/1

_____з-н8/1.,.. ..
1ул. 17 м р -н . 3/5. 35/18/7. 
1ул. 22 м р -н . 5/5.33/17/9.

ез Б. ж.дв -  1450 т.р.
Купим 2хр в 11,12,13 м/не

юооооооооооооооооооооооооо.

х-ооооооооооооо*

0. Б. евроокна, ж.дв.. т о р г  -  1670 т.р.
Б. евроокна.ж.дв.. торг -  1650 т.р. 
Б, евроокна, радиаторы,

в кв-ле. тел. 630544 
зкрг. 1л кв-л 'Mi. ь. на 2 ког.+Д. тел.: 631818 
Зкрг. 76 кв-л 4/4 на 2 ког+Д. тел.: 631818 
Зкрг. 80 кв-л 1/4 +Д н я  п и р  2хр. в городе.
Л01/ЛП 1П lin .U  1 /К LJO Own i n n n  п о т о  Т О П '

______  i городе, тел.: 631818
_________  i на 2ул.+до'платаГтел.: 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 Байкальск по ул. Ворошилова на 
З-комнатную квартиру (варианты), тел.: 631818

1ул. 29 мр-н, 4/!

1ул. 85 кв-л. 2/4.37/18/7.8. Б, ж.дв. -  1600 т.р.
2хр. 11 мр-н, 5/5,45/30/6.0, Б, евроокна, хорошее

2крг. А кв-л. 2/4.54/3 
2крг. 18-л, 2 /2 ,475 /2

I/9. на две стороны, ж.дв.. торг - 2350 т.о. 
.1/7.0.-1750 тГр .

ж.дв.. т о р г-1650 т.р.
1ул. 32 м р -н . 8/10. 32.8/15/7.5. Б. евроокна, торг 1750 т.р.

w>oooooooooooc>ooooooo
Срочно купим комнату на 2 хозяина

>ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо«ооооооооооооо<
Срочно купим 2 хр в квартале

, Б, евроокна, кухня-студия, хорошее 
)50_т.р.
.0, Б, ее, евроокна, линолеум,

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 6Амр-н. 4/4.11*5 кв.м., на 
Комн. 61 кв-л 1/2.21 КВ.М.. наЗх 
Комн. 61 кв-л 1/2.17.5 кв.м., на 3 

л. 6/5, тКомн. 86 КВ'

на 2хоз. - 550 т.р. 
кв.м„ на 3x03.-650 т.р. 

кв.м., на Зхоз. - 750 т.р.
.3 кв.м.. Б. раковина, торг -  700 т.р.

состояние -  1800 т.с 
2хр. 13 мр-н, 2/5,45, 
состояние, кух.гарн. __
2хр. 85 кв-л, 5/5,42/26/6, 
ж.дв.. торг -  1750 т.р.
2хр. 86 кв-л, 4/5,45/30/6.0, Б, евроокна, линолеум, 
ж.дв.. торг- 1850 т.р.
2хр. 88 кв-л. 2/4.45/30/6.0. Б. ж.дв. -  1750 т.р.

2крг. 37 кв-л. 1/2.61.4/39.1/7.4. т о р г  -  2150 т.р.
2крг. 75 кв-л. 1/4.53.6/35/8.0. все раздельно -  2000 т.р.
2ког. 74 кв-л. 1/4.60/35/8.0. кафель в сан.узле. торг -  2200 т.р.
2крг. 76 кв-л. 4/4,60/35/8.0. Б. хор.сост. -  2600 т.р.
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. европкн^, ж. дя, -  Т-Р- 
Зхр. 92/93 кв-л. 2/5.56/37/6.0. Б. ж.дв.. на две стороны -  2100 т.р. 
Зхр. 10 мр-н. 4/5.55/37/6.0. Б. ж.дв.. торг -  2150 т.р.
Зхр. 12 мр-н. 5/5.58.5/42.7/6.0. Б. евроок- 
на. сч.на воду, линолеум, т о р г  -  2300 т.р.
Зул. 17 мр-н. 5/5.58/38/8.2, БЛ, ж.дв. -  2500 т.р.
Зул. 18 м р-н. 1/5.70/45/9.0. натри стороны. ж.дв. -  2450т.р.

2хр. 92 кв-л, 5/5,45/3 
двери, ж.дв. -1800 т. г

1хр. 8 мр-н, 2/5,31/17/6.0, Б, евроокна, линолеум 
ж.дв„ торг-1500 т.р.

двери, ж .дв.-1800 т.р.
2хр. 93 кв-л, 3/5,45/30/6.0. Б, ж. 
2хр. 92/93 кв-л"4 /5 .45 /3 0 /6 .0

)/6.0, Б, евроокна, межкомнатные

..дв. - 1600 т.р.
Б. 2-евроокна, торг - 1700 т.р.

Зул. 19 мр-н, 3/5,64/45/9.0, БЛ, 2-евроокна, кафель 
в сан.узле.. торг -  2950 т.р 
ЗулТ32мр-н.З/7.65.5/39.5 
Зул. 95 кв-л. 1/5.72/45/9.Г
2т

5/10.2Б. евроокна, ж.дв.. торг -  3300 т.р.
кв-л.1 /5.72/45/9.0. евроокна, ж.дв.. торг -  2200 т.р!

6 кв-л. 3/5.65/45/9.0.2Л. ж.дв. - 3200 т.р. 
крг. Б кв-л, 1/4,73/53/9.0, евроокна, с/у кафель,

хмоомоооеооомоооооооооомоом

Срочно купим комнату до 500 т.р.
межк. двери, торг -  2900 т.р.
Зког. 18 кв-л. 1/2.66/42/6.0. евроокна. линолеум, т о р г  -  2350 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 HIT С Т В О  Н Е Д В  И Ж И М О С Т И

Л II
г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84. 

Т.: 61-89-62, 63-33-69, 8902-567-33-69.
1 -  ОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
6м /н9 торг 4/5 29 6 1400
6м /н7 4/5 31 18 6 1400
6м /н7 2/5 31 1400
7 м/н 9 торг 3/5 31,3 16,7 6,7 1450
8 м/н 91 4/9 31 17 6 1500
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
86-10 1/5 31 18 6 1350
88-9 4/9 31 18 6 1430
88-22 торг 1/5 32 18 7 1650
91 кв-л 9 3/4 31 18,5 6,3 1500
95 кв-л Б 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
17 м/н-2 торг 4/5 33,6 18 9 1700
17 м/н-5 2/5 34,5 16,7 8,5 1650
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-1 4/5 34,5 15 12 1750
22 м/н-40 4/9 37 36 11 1750
85 кв-л-24 4/9 38 18 8 1800

2—КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
7 м/н-В 4/5 41,7 26 6 1850
15 м/н-54 4/5 45 2100
85 кв-л 14 5/5 41 28 6 1650
92/93 кв-1 торг 4/5 45 28,5 6 1750
94 кв-1 торг 1/5 45 28 6 1800
94 кв-18 1/5 45 28 6 1600
95 кв-А 5/5 41,6 26,2 6 1600
95 кв-12 5/5 43,6 29 6,1 1800

.102 кв-2 торг 1/5 45 28 6 1650

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
•  Зул 29 м-н дом 7 1/5-4200 торг. 

Сделан качественный ремонт.
Все заменено.Остается встр.

мебель. Можно купить под офис
•  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 18 м-н дом 23 3/5 (52/30/9)

- 2700 с/у разд., 2балкона застеклены, 
хорошее состояние, качественный 

ремонт, остается встр. Кухня

30 м-н 206 2-2/3 45 8 2400
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
251 кв-л 12 торг 2/2 55 20 2700

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
31 кв-л 10 1/2 48 27,7 6,7 1800
38 кв-л 12 торг 1/2 62 7,3 2000
50 кв-л 9 1/2 62,3 39 11 2200
55 кв-л 29 1/2 48,6 28,1 7,6 1900
58 кв-л 2 торг 3/4 60 35,5 9,7 2700
74 кв-л 7 торг 2/4 54,2 31,2 7,6 2280
А кв-л 4 торг 3/4 58 35 8,5 3200

22 мкр 3 
22 мкр 5 
22 мкр 6
29 мкр 3 торг
29 мкр 3 торг
29 мкр 7 торг
30 мкр35в 
32 мкр 3 
96 кв-л 1
177 кв-л 16в торг 
219 кв-л 4 
277 кв-л 17/17а

3-КОМНАТНЫ Е (крупногабаритные)
100 кв-л 4 дом

2/5 58,7 38,3 7,5 3000
2/5 58,7 38,2 7,2 2600
3/5 69 47 9 2900
1/5 63 38 11 2700
4/5 64 45 9 2550
1/5 57 37 9 4200
Зэт 64 0 15 2700
5/5 68,5 47 9 2800
1/5 70 42,8 10 2800
2/9 62 40 7,5 3400
3/5 65 9 3100
2/5 70 48,9 8 2800

3-КОМНАТНЫЕ (хрущевки)

102 кв-2 торг 4/5 44,9 28 6 1600
102 кв-3 5/5 43 6 1550
177 кв-13 4/5 44 28 6 2000
207 кв-л 10 4/5 45 29 6 1900

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 9 4/5 51 30 9 2400
18 м-н 9 торг 4/5 50 30 9 3000
18 м-н 23 3/9 52 30 9 2700
29 м-н 2 1/9 50 9,6 2000
30 м-н 5 торг 2/5 61 32,5 16 3200

9 мкр 87 торг 2/5 58 41 6 2300
11 мкр 7 8/9 59 41 6 2700
12а мкр 2 торг 9/9 62,5 42 8,7 2600
85 кв-л 6 торг 4/5 55 37 6 2300
92 кв-л 24 1/5 60 43,5 6,5 2350
94 кв-л 26 торг 5/5 55,7 6,2 2200
177 кв-л 8 2/5 55,9 37 6 2500

3 - КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6а мкр 5 4/5 67 38 10 2850
7 мкр 28 5/5 64,3 42,3 8,5 2800
8 мкр 93 торг 2/9 69 37,5 9 2600
10 мкр 46 2/9 63 40 8,5 2850
10 мкр 47а 4/5 55,7 37 6 2200
12амкр4 2/5 66,2 43 9 3000
12а мкр 13 5/6 70 47 9 3200
17а мкр 13 торг 5/5 70 55 8,7 3700
17а мкр 25 5/5 58 38,5 8 2500
18 мкр 4 6/9 63,7 40,7 9 2900
18 мкр 8 5/5 59 37,8 9 2800
18 мкр 19 2/9 78 48 14 4500
18 мкр 22 торг 7/10 65 11 3600

18 кв^л 16 
23 кв-л 7 
26 кв-л 8 
35 кв-л 21
76 кв-л 7
77 кв-л 1 
107 кв-л 3 
А кв-л 14

торг

торг

торг

4/4 69,7 40,5 6 2500
1/2 65 47 9 2400

66,5 46,3 5,6 2300
1/2 82 50,5 10,2 2600
2/2 64,4 46,3 7,5 2350
4/4 75 8,5 2900
3/3 75,9 3280
3/4 73,2 .46,5 8,2 3000
3/5 78 9 4200

КОМНАТЫ
8 кв-л 14 
21 кв-л 2 
21 кв-л 4 
21 кв-л 18 
49 кв-л 9 
78 кв-л 15 
82 кв-л 19
85 кв-л 23
86 кв-л 6 
86 кв-л 9 
88 кв-л 2 
91 кв-л 13 
92/93 кв-л 20 
92/93 кв-л 20 секц

Зхоз
Зхоз
Зхоз.торг 
Зхоз торг 
торг 
торг 
5хоз
секц.торг

секц
торг

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

17.4
14.7
20.3
20.7
15.3 
9
12
12,6
12
17.3 
13
17.5
13.5
13.5

700
670
750
750
630
500
550
650
600
700
600
650
550
700



Остались
«на осень»
Почти четыреста ангарских детей не смогли сдать весной это

го года итоговые экзамены по русскому языку и математике в де
вятых классах. А значит, остались без аттестатов об основном об
щем образовании. Чтобы исправить это досадное недоразумение, ре
бятам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию по
сле девятого класса, предоставляется возможность пересдачи.

ФИРМА "1C" РЕКОМЕНДУЕТ
Ч Л  в  ИЗУЧАТЬ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
| 1  1 П »  НАСТОЯЩ ИМ  О БРАЗО М  -
I I  V  В ЦЕНТРЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЦС0)

Большой выбор курсов - от вводных до углубленных
Для пользователей, специалистов по внедрению 
и сопровождению, разработчиков:
✓ Технологическая платформа
✓  1C: Бухгалтерия
s  1C: Управление производственным предприятием 
уМ С: Управление торговлей

1C: зарплата и управление персоналом

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

1 * .  компания 123-й промквартал, стр.З, 
i l ( g — ПАРТНЕР 3_й этаж (ТЧ “Домострой”)
1СФРДНЧАИЗИНГ 1КП ОПП1 УППЯ Тел.: 8-904-155-98-73

(3955) 68-78-73, 52-20-99
ISO 9001 2001

Повторные экзамены вот-вот начнутся. 
Аттестация по русскому языку назначена на 
20 сентября, по математике - на 27. На случай 

неудачи выделен резервный день - 30 сентября, ког
да ребята смогут поправить свой результат.

В образовательных учреждениях Ангарска, начи
ная с середины августа, как только стало известно, 
что процедура пересдачи возможна, начались кон
сультации с теми детьми, кто не преодолел мини
мального обязательного порога ГИА.

- Мы понимаем, что такое количество не сдавших 
экзамены в девятом классе - это проблема не толь
ко Ангарского района или Иркутской области, - про
комментировала начальник управления образова
ния администрации АМО Лариса Лысак, - это каса
ется всей страны. Ведь в процедуре государствен
ной итоговой аттестации возможны технические по
грешности и случайности. На каком-то этапе что- 
то должным образом не сработало. Не состыкова
ли учебную программу с заданиями в контрольно
измерительных материалах. Но при этом большая 
часть детей аттестацию пройти смогла.

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 17.00 до 19.00

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

www.ang-sb.ru

После повторной сдачи экзаменов оставшиеся на 
осень школьники смогут продолжить обучение в 10 
классе или получить начальное профессиональное 
образование в техникумах. Если пересдача не помо
жет, у ребят тоже есть выбор: остаться на второй год 
в 9 классе или пойти на профподготовку и весной по
пробовать получить аттестат еще раз. Итоговой ат
тестации им не избежать, даже если они не пред
полагают учиться дальше: без корочки о неполном 
среднем образовании их никто не возьмет на рабо
ту.

На сегодняшний день в Ангарске определены два 
пункта сдачи итоговых экзаменов для девятикласс
ников: школы №№32 и 40.

Сдать экзамены за 9 класс и получить российский 
аттестат смогут и дети вынужденных переселенцев 
из Украины, если у них нет документа об основном 
общем образовании. Дети беженцев сейчас продол
жают определяться с уровнем знаний, с классом, где 
они могут учиться: девятый, десятый или професси
ональное образование.

Олеся ПАВЛЮЧЕНКО,
газета «Свеча»

Подписной индекс: 
51517.

ПОДППСНАЯ КАМПАНИЯ НА 
2-Е ПОЛУГСШНЕ 2014 ГОПА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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 м есяц  (руб.)
31.38
36.38 
108

6 м есяцев (руб .)
188,28
218,28
648

Категории
Для льготной категории подписчиков 

Для остальных категорий подписчиков 
Для предприятий и организаций

В реяакипп газеты «Подробности»
(без поставки, с получением в редакции)

1 месяц (руб) 
25,00

6 месяцев(руб) 
150,00

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

Гае можно купить газету
«Подробности»?

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

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

(ост. «Швейная фабрика»)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м-н «Универмаг» (93 кв-л)
- м-н «Олимпиада» (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (12А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Галант» (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” (18 8  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"!

— п п г у Т

http://www.ang-sb.ru
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1\/ЮИКА
( не химчистка) 

Ю О  р у б / к в . м .
ДВУСТОРОННЯЯ ___.

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

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

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

< £ Р е к л а м а

РЕМБЫТТЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ̂
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники

Продажа витрин и холодильников
- Кондиционеры всех типов Фсюма

- Изготовление и ковка металлоизделий р 
■ - Перетяжка мебели

- Пошив чехлов любая _______

005 Ж 52-33-06 *6 8 -6 0 -8 9  В 8 -9 0 1-641-60-89
I------------------------------------------------------------------------------------ у , --------------------------- 1

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
В С Е  В И Д Ы  Р А Б О Т

Социальные цены! 
Гарантия качества.

Шк . w w w :ecolor38.ru

т.:636-789
ж татто— ■

»Jraiwwi
Рекламный отдел газеты

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШ ЕМИРА И ЯКА
ИЗ ВОЙЛОКА-

ш лепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
ИЗ КОЖИ -

жилеты, ремни, 
кош ельки, клю чницы , 

облож ки д л я  документов
ДЛЯ МУЖЧИН -

одеж да  в ассортимен
те, брю ки, пидж аки, с о 
рочки, рем ни, подтяжки

(Россия, Турция)
ДСК «Шанхайка»

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

'иЧСветлый Дом
ОКНА

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ВИТРАЖИ
КРЫШИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
12а мр-н, дом 2, 

т.: 63-88-28, 68-38-32

Й, ДВЕРИ
Импортные, входные

ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ
- База «Сатурн», ЦСМ, 6 зап, 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 .

КНАд ж и и
При заказе! 

двух и более!
|<жон  

москитная
Ь,ко - ,в подарок!

В г.Иркутск требуются
СОРТИРОВЩИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ,
КРАНОВЩИК

Опыт. Без в/п. з/п обсуждается.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 

Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

включено
74 кв-л, дом 7 (напротив маг. “Эгоистка”), 

Ш 6 3 0 -5 0 7 , 6 3 0 -6 0 7 , 5 2 -1 5 -1 4 .

В г.Иркутск требуетсяточковщик
Опыт, без в/п, з/п обсуждается. 

Бесплатное питание, общежитие.
Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55. 

Email: mijz_prostokvashino@mail.ru

Пенсионерам скидки!

Т 63-63-43, 89025146343

Для работы в Иркутской 
области требуются 

САНТЕХНИКИ, 
МАЛЯРЫ-ШТУКАТУРЫ, 

ПЛИТОЧНИКИ,ЭЛЕКТРИКИ  
Бесплатное питание, общежитие. Без в/п.
Т.: 8983-444-44-34,8950-072-55-55. ■  Компания примет на работу 

Email: mi iz prostokvashino@mail.ru ПЕРЕВОДЧИКА
КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

m
Щ Ш Ш  
www.bakalgate.ru
BAIKAL GATE
S  (3955)6-44444 тел/факс (3955) 699-206 сот. 89501436957. 

г. А нгарск, ул. В осточная, 14 .

СЕКЦИОННЫ Е
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

АВТОМАТИКА
КОВКА
ДОМ ОФ О НЫ
ДВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

В Иркутск требуется
СПЕЦИАЛИСТ 
ПО РЕМОНТУ 
КОЗЛОВЫХ 

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

Бесплатное питание, >щежитие.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телеф он рекл ам но го  отдела:

697*300, 697-994

Основные требования:
высокий уровень 
знания китайского 
перевод на выставках 
и деловых переговорах 
выезд в командировки 
в КНР
перевод на бизнес- 
переговорах и торговых 
сделках в любой области 

• без в/п
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются 
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

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

Бесплатное питание. Общежитие.
Т.: 8983-444-44-34, 8950-072-55-55. 

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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

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

Тел.: 6 9 7 -3 0 0 , 6 9 7 -9 9 4 .

O K H fiЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (REHAU, WINTECH)
• ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
- ЛОДЖИИ AI, ПВХ 
-БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 
САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ) 

•ЖАЛЮЗИ 
•РОЛЬСТАВНИ

u tfittx tM u !
96 кв., дом 9
“Ангарский Деловой Центр” , офис 16

6817/7169
8 983140 7/71999

Ц Е Н Т Р
р е с т а в р а ц и и  в а н н 63- 00-90

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  У С Л У Г И 1
для взрослы х и детей

Специализированная медицинская помощь по терапевтическому 5 
и ортопедическому лечению зубов. Исправление прикуса.

Р Врач-ортодонт высш ей квалификации Угрюмов А.С. |jL

в крТдит Предъявителю купона скидка на лечение 1 0 %

А д р е с :  8 2  к в - л ,  д . 7 ,  о ф и с  63, т.: 5 2 - 1 0 - 5 7 ,  работаем без выходных

-*Г...... ..........................=*г

ГПРИКОЛОРГПВ НТВ,ПЛЮС ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

т.68-39-39,29 м/н, ТЦ Каскад, пав. 47

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники
НА ДОМУ. ВЫ ЗОВ БЕСПЛАТНО. Работае^

------------------------------------------ On 4 °
i P 4acoe J

ytfrrf Натяжные@636-900
89025146900 потолки1 двухуровневые
(г . к о м б и н ац и и

Вы сокое качест во и  дост упны е цены.
1 В & гпы няяииж яЯ Я т агю я  Псспропентная рассрочка

1 Требуются:
[СКИХ

ЮНТУ
>го
1Я
ХНИК

• УБОРЩИК СКЛАД
ПОМЕЩЕНИИ

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМ
КОМПРЕССОРНС

ОБОРУДОВАНИ
• СЛЕСАРЬ-САНТЕ

Т.: 8983-44-44-422,8983-44-44-421

П о м о щ ь  л ю д я м ,  
п о п а в ш и м  

в а л к о го л ь н у ю  
и н а р к о т и ч е с к у ю  

з а  висим ость
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
О БЪЯВЛЕН И Я

- к -
В ГАЗЕТУ

" IK -

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

(не коммерческого содержания)

Vdo

В одном купоне может быть только одно объявление!

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

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

Внимание, изменился адрес!

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


• ----------------------------------------------------------------------------------
ОБЪЯВЛЕНИЯ

(О 'Реклама

I , ПРОДАМ
О Автомобили:
• Продам а/м «Исудзу-Форвард» 1995 
г.в., кран-борт, грузоподъемность 15 
тонн, стрела юник. Тел.: 8964-806- 
0918.
• Продам а/м Москвин 21406, 1986 
г.в., пробег 70 тыс., в хор. сост. 
Недорого. Т: 67-94-34

О Гаражи:
• Продам гараж в а/к Виадук в 2х 
уровнях. Т: 8908-654-46-79
• ПРОДАЮ ГАРАЖ«Привокзальный-4» 
Т: 8 964 353 02 51
• Продам гараж ИСК Майск 4, 6*4, 
свет, тепло, подвал, тех этаж. 1 :8908- 
655-59-51, 618-018 после 19ч.
• Продам капитальный гараж в а/к 
«Сигнал» площадь 48 кв.м., два эта
жа, подвал, тепло, цена 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8902-768-6762.

О Квартиры:
• Срочно продам 2х комн. хр.,
7 м /он, 4 эт. (угловая), балкон 
застеклен, стеклопакеты, новый 
линолеум, встроенный шкаф с 
зеркальными дверями. Санузел 
кафель, евродвери, домофон, 
1850 т.р . Т: 8908 -640 -68 -94

IСветлана 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.

О Дачи, дома:
• Продам два участка 10 и 15 соток 
земли в м-рне Китой под строитель
ство домов. Тел.: 8904-110-1949.
• Продам дачный участок в с/о 
«Калиновка-6», 6,5 соток земли, дом, 
высокий фундамент, теплица, баня, 
скважина, свет, насаждения, рядом 
остановка, красивое место. Тел.: 61- 
10-65 и 8902-174-1399.
• Продам дачу p-он Савватеевки, 
с-во «Керамик», вагончик 3*8, новая 
баня, 10 сот. земли, вспахана. Т: 8914- 
008-04-75
• Продам дачу в гБайкальске 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

V

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 Разное:
• Продам учебники и справочники по 
ГИА-ЕГЭ, хорошее состояние, недо
рого. Тел.: 8902-764-8437.
• Продам из темного, мягкого трико
тажа тунику, длинную кофту р.50/52 
для беременной девушки, новая. T: 
8983-44-80-313
• Продам стационарный телефон 
«Panasonic», в норм, сост., цена 100 
руб. Т: 8983-44-80-313
• Продам аккордеон немецкий пол
ный, новый «Вельтмейстер» в футля
ре цвет «Рубин». Цена 50 т.р. т.: 8924- 
624-09-29

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
О Автомобили:
• Куплю любой авто, при срочной 
продаже. Т: 8950-051-88-86
• Куплю иномарку в любом состоя
нии. Т: 8902-760-17-77

О Разное:
• Куплю монеты Регионы т.: 8914- 
918-95-71.

ОБМЕН
• Меняю двухкомнатную квартиру 
в 94 квартале, 1 -й этаж, 46 кв.м., от
личное состояние на трехкомнат
ную квартиру в 94 квартале на 1 -м 
этаже. Тел.: 8902-768-9195.

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

РАБОТА
• Требуется электромонтер по ре
монту и обслуживанию оборудо
вания. Т: 8983-444-44-21, 8983- 
444-44-22
• В г. Иркутск 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
• Вг.Иркутсктребуетсяточковщик. 
Опыт, без в/п, з/п  обсуждается. 
Бесплатное питание, общежитие.
Т: 8983-444-44-34, 8950-072-55- j 
55. Email: mi_iz_prostokvashino@ 
mail.ru
• Для работы в Иркутской области 
требуются сварщики, строители, 
механики аммиачно-холодильных 
установок. Бесплатное питание, j 
Общежитие. Без в/п. Т: 8983-444- j 
44-34, 8950-072-55-55. Email: mi_ 
iz_prostokvashino@mail.ru
• Требуются в строительную ком
панию: монтажники систем венти
ляции, разнорабочие. Тел.: 68-40- 
46, г.Ангарск.
• Внимание! Работа. Ищу помощ
ника (цу), 47 тыс. руб+премия. 
Тел.: 8-950-060-53-98.

Работа. Подработка. 
Совмещение. Достойная оплата 
труда. Тел.: 8-964-544-57-18.
• Работа в офисе, международная 
компания, стабильный рост дохо
дов, карьера, 25-39 тыс. руб. Тел.: 
8-902-549-43-55.
• Внимание! Молодой женщине 
предпринимателю требуется на
дежный помощник, опыт бывших 
предпринимателей приветствует
ся, 57 т.р+%. Тел.: 8-904-110-63- 
49.

Требуется офис-менеджер, 
оформление ТК, обучу в процес
се работы, 15-150 т.р. Тел.: 8-902- 
5-614-794.
• Требуется сотрудник в офис, об
учу сама. Тел.: 8-904-131-00-64.
• Требуется энергичный, ответ
ственный помощник по бизнесу. 
Доход 76 т.р. Тел.: 8-914-936-54-
24.
• Женщине руководителю тре
буется помощник, доход до 63 
т.р.+бонус. Тел.: 8-908-668-35-07.
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Ура! У нас новый конкурс!

ЗАГАДКИ
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:
Какое колесо не крутится при правом развороте?

Ответ_______________ _________________________
Ф.И.О._____________________________________ _
Телефон______________________________________

X

VоЧо
Свой ответ вы пишите в купоне, вырезаете купон 

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

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

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

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

подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года

К|»040Л*С4Ы*С«ЯГ
Подписаться на газету 
«Подробности» 
можно во всех 
почтовых отделениях 
нашего города.

Подписной индекс

51517
Также подписаться на нашу газету можно в редакции по адресу: 
7А м/он, дом 35 (здание ОАО АУС), оф. 105 (1-й этаж) 
с получением газеты в редакции всего 3d 25 руб. В месяц!

C ^ g s £Sĵ g P
С п р а в к и  п о  т е л .:

697-300,697-994

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

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

КЖ БИ. 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

Д О К. Т ел .:69 7 -0 44 .
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
■ Станочник деревообрабатываю
щих станков

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

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

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

Трест «Жилстрой».
Тел.: 69 -57 -47 , 

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». 
Т ел .:69 7 -1 26 .

• 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. Т ел .:69 7 -1 45 .
■ Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
■ Дворник (жилой фонд)
■ Уборщик лестничных клеток (жи
лой фонд)

РМ З. Т ел .:69 7 -1 26 .
■ 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-строительны й 

участок (РМ З). 
Т ел .:69 7 -1 26 .

■ Монтажник систем вентиляции
М онтажник санитарно

технических систем и оборудова
ния
■ Электрогазосварщик
• Электросварщик ручной сварки
• Монтажник по монтажу.стальных 
и железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора

mailto:iz_prostokvashino@mail.ru
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С одной стороны -  скалистые утесы, с другой, почти 
вплотную, воды Байкала. Образец гармоничного взаи
модействия человека и природы: мост, каменная арка, 
тоннель -  кажется, вечно были здесь, а не построе
ны руками человека. Будучи самой короткой по про
тяженности, эта дорога, тем не менее, оказалась са
мой сложной по особенностям строительства в основ
ном из-за характера местности и сложных геологиче
ских условий.

ди железных дорог мира. На 
трассе дороги построили около 
39 тоннелей, 500 лотков, труб, 
мостов и виадуков, в том чис
ле 6 лотков, 15 каменных труб, 
411 малых металлических мо
стов отверстием от 2,23 до 19,17 
м, 6 виадуков, 29 средних метал
лических мостов отверстием от 
21,3 до 64,2 м и ряд больших мо
стов. Самым крупным был одно
пролетный мост отверстием 123 
м через Березовую бухту глу
биной более 27 м на 27-м км 
от станции Байкал. При разра
ботке скальных выемок затра
чено более 300 т взрывчатых ве
ществ. Для укрепления откосов 
земляного полотна потребова
лось возвести подпорные стен
ки общим объемом каменной 
кладки около 92 тыс. куб. м, из 
них 77 тыс. куб. м на цемент
ном растворе. Окончание стро
ительства дороги ознаменова
ли созданием своеобразного 
памятника - мраморного вок
зала. Его построили на станции 
Слюдянка, сложив наружные 
стены из белого местного мра
мора. Он венчал уникальное тво-

в инженерном отношении уча
сток бывшей Кругобайкальской 
дороги (от поселка Култук на 
южной оконечности Байкала до 
порта Байкал в истоке Ангары) 
превратился в тупик длиной 85 
км и потерял эксплуатационное 
значение. По нему, снова пре
вратившемуся в однопутку, раз 
в сутки проходит рабочий поезд, 
собирая немногочисленных пас
сажиров, и туристические спе
циальные поезда.

Вместе с тем, по насыщенно
сти уникальными инженерны
ми сооружениями (38 тоннелей, 
многочисленные галереи, виа
дуки, мосты), по красоте окру
жающих ландшафтов этот тупик 
не имеет равных в мире. Ведь 
недаром его называли «золо
той пряжкой в стальном поясе» 
России.

Сегодня туристы могут уви
деть здесь хорошо сохранивши
еся порталы и своды многочис
ленных тоннелей, выполненных 
из тесаного камня, многочис
ленные виадуки, мощные под
порные стенки, сохранившие
ся деревянные строения в стиле 
модерн начала века.

И самое важное -  территори
ально КБЖД находится в гра
ницах береговой зоны памят
ника природы -  озера Байкал, 
включенного 7 декабря 1996 г. в 
Список всемирного наследия 
(N9754). Но и без этой номина
ции ЮНЕСКО Старая дорога (как 
называют ее иркутяне), достой
на включения в качестве само
стоятельного объекта в список 
международных непреходящих 
ценностей.

Кругобайкальская железная 
дорога - уникальный историко- 
культурный комплекс, включа
ющий в себя памятники исто
рии, техники, инженерного ис
кусства, природы и совершен
но неповторимые ландшафты. 
Искусственные сооружения и 
гражданские объекты, оставлен
ные прошлой культурной эпо
хой, самым непосредственным 
образом контактируют с геоком
плексами.

17 мая 1891 года царь 
Александр III издал указ о начале 
строительства Транссибирской 
магистрали, «повелев ныне при
ступить к постройке сплошной 
через всю Сибирь железной 
дороги, имеющей соединить

обильные дарами сибирские об
ласти с сетью внутренних рель
совых сообщений». В начале 
1902 года началось строитель
ство Кругобайкальского участка 
Транссибирской железной маги
страли. Железнодорожный путь 
по берегу Байкала был построен 
в основном за 2 года и 3 месяца 
и сдан в эксплуатацию почти на 
год раньше намеченного срока. 
15 октября 1905 года было от
крыто постоянное движение.

По количеству разного рода 
работ, приходящихся на 1 км 
пути, и по трудности их выпол
нения Кругобайкальская доро
га превзошла все построенные 
рельсовые пути в мире и по пра
ву считается красивейшей сре-

рение строителей. Вскоре после 
окончания русско-японской во
йны в 1905 г. на Транссибирской 
магистрали от Омска до станции 
Карымской начали строить вто
рой путь. Все работы, в том чис
ле и на Кругобайкальской доро
ге, закончились в 1914 г.

В связи с постройкой мощ
ной гидроэлектростанции на 
Ангаре вблизи Иркутска уро
вень воды в ней поднялся до 
30 м. Железнодорожная линия 
Иркутск - Порт Байкал, постро
енная в 1900 г., оказалась в зоне 
затопления, и ее пришлось ра
зобрать. Взамен нее в 1957 г. по
строили линию Иркутск - Култук. 
Самый сложный и уникальный
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