
• Оператор линии розлива

• Ведущий инженер-электронщик

• Машинист компрессорных установок

• Инженер гидрогеолог

• Оператор электрокотельнои

• Слесарь-наладчик 

Приемщик-сдатчик минеральной воды

1астер смены цеха розлива

• Электромонтер по ремонту и обслуживанию:;

электрооборудования
Уже сейчас приносите ф отограф ии по адресу:
7 А м /он , здание «Ангарское управление строительства», 
оф ис 105, или отправляйте по e-m ail: trk_angarsk02@ m ail.ru

у б ъ е к т и в н ы й  е ж е н е д е л ь н и к

РЕКОМЕНДОВАННАЯ 
ЦЕНА 10 РУБ.
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Фестиваль экстрииа

Набираем лучших <и

Вот и прошло наше лето -  пора от
пусков, путешествий и приклю
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. К Л Е

фотоконкурс

Л Е ТО

(ОСТ.

РЕМОНТ
КВАРТИР

Н А Т Я Ж Н Ы Е  

88*85* ПОТОЛКИ

А «узелками памяти» любых путешествий являются фотографии. Пейзажи, портре
ты «нафоне...», 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.

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.

т к т я
Г О Ш т е 14

2 2 о®© ЕО ЗЗо

SSeE© 3

« БЕСПЛАТНЫ Е ПРОБНЫ Е ЗАНЯТИЯ:
- Развивающие Д е т с ки й  фитнес
- Подготовка к школе
- Творческие студии уХ о ре о г|:

БЕСПЛАТНЫ 
Л 0 1

Веем офр 
абонемент 11 .1 0 *

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

mailto:trk_angarsk02@mail.ru
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КЛЮ ЧИ ОТ КВАРТИ Р
Ключи от однокомнатных благоустроенных квартир получили еще четверо 

детей-сирот. Все квартиры расположены в многоэтажных домах в черте го
рода Ангарска.

Передача ключей прошла в торжественной обстановке в зале заседаний админи
страции Ангарского муниципального образования. Заместитель мэра АМО Марина 
Сасина и председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Олег 
Усов поздравили новоселов: «Сегодня в вашей жизни знаменательное событие - вы 
получаете ключи от квартир. Теперь у вас есть свой дом, живите счастливо, стройте 
планы на будущее, укрепляйте семьи, рожайте детей».

Василий Сигов, Анна Жолобова, Артем Голубев, Наталья Ямщикова свое право на 
квартиру отстаивали в суде. Но исполнительный лист не дает возможности испол
нить решение суда в короткий срок. Денежные средства на приобретение жилья вы
деляет областной бюджет. После того как деньги поступают на счет муниципалите
та, КУМИ объявляет аукцион на электронной площадке на покупку квартир. В этом 
году Ангарскому муниципальному образованию из областного бюджета перечисле
но на эти цели 15 млн руб. Квартиры уже получили 10 человек. Еще на одну кварти
ру оформляются документы. В очереди в КУМИ администрации АМО (по решению 
суда) остаются еще 43 человека из этой категории. Для всех остальных детей-сирот, 
стоящих в очереди на получение жилья, квартиры будет приобретать министерство 
имущественных отношений Иркутской области.

Пресс-служба администрации АМО.

ВЕТЕРАН Ы  БОЛЬНИЦЫ
В рамках декады пожилого человека в коллективе Ангарской больницы ско

рой медицинской помощи прошла встреча ветеранов лечебницы с руководи
телями здравоохранения региона. В БСМП это уже добрая традиция. Такие 
встречи проходят по инициативе профсоюзного комитета и его председате
ля, врача-реаниматолога Ольги ГОРБУНОВОЙ.

На сегодняшний день в медучреждении 53 работника пенсионного возраста. Но, 
несмотря на такое количество ветеранов, больница в полном объеме оказывает все 
виды медицинских услуг, проводит профилактические мероприятия и является хоро
шей школой для молодых медиков.

В актовом зале больницы для ветеранов приготовили угощение и развлекатель
ную программу. Главный врач больницы Борис БАСМАНОВ обратился к присутству
ющим со словами уважения и почитания. Борис Геннадьевич предложил имено
вать эту встречу как общение добрых и мудрых людей. Представители Азиатско- 
Тихоокеанского банка вручили ветеранам медицинской отрасли сертификаты, па
мятные монеты и благодарственные письма. От имени профкома БСМП каждому 
участнику встречи были переданы позолоченные знаки работника больницы с боль
шим стажем.

Кроме того, решением министерства здравоохранения Иркутской области всем 
ветеранам Ангарской больницы в областном центре будут проводить все дорого
стоящие и сложные исследования, такие как МРТ, томография и УЗИ, бесплатно и 
вне очереди.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: участники встречи.

ОТ УЧИ ТЕЛ Я К УЧЕН И КУ

На этой неделе в Художественном центре открылась выставка "Мастерство 
учителя, вдохновение ученика". Она состоит из работ стипендиатов-учащихся 
детских художественных школ и пленэрных работ преподавателей.

Ежегодно в мае в Ангарске проходит конкурс на стипендию мэра АМО. Ребята, уча
ствовавшие в конкурсе и завоевавшие эту стипендию, осенью выставляют свои ра
боты для широкого круга зрителей. Можно увидеть и самим оценить работы ребят, 
получивших стипендии. Конкурс был закрытый, и о том, чьи работы представлены и 
откуда они, не знали даже члены жюри. Таким образом организаторы делают конкурс 
максимально независимым. В этом году стипендию получили шесть человек: по два 
человека из ДХШ №1, ДХШ №2 и ДШИ №4. Друзья и родственники смогут посмо

треть, чему научились эти ребята за годы 
учебы. А взрослые художники оценить, что 
подрастает достойная смена.

— Для многих ангарчан учеба в художе
ственных школах и школах искусств ста
ла трамплином для чего-то большего, — 
отмечает Нина ВЛАСОВА, директор МАУК 
«Художественный центр». — Они уезжают 
в другие города, заканчивают профессио
нальные училища, получают высшее обра
зование, связывают свою жизнь с искус
ством. И прославляют свой город и первых 
учителей своим творчеством.

Здесь же можно посмотреть на работы 
педагогов из художественных школ города 
и района, выполненных этим летом на пле
нэре.

— Ежегодно администрация города вы
деляет из бюджета средства на повыше
ние квалификации педагогов-художников, — 
рассказывает Галина СМОРОДА, директор 
школы искусств № 1. — В течение года они 
обучают детей, и на свое творчество остает
ся мало времени, поэтому в летний период

мы на неделю уезжаем за город на пленэр. Обычно это Байкал, там педагоги пишут 
этюды, рисуют в разных техниках, используют различные материалы, делятся опы
том друг с другом. Из привезенных в город этюдов кто-то создает большие полот
на, кто-то ограничивается небольшими. Осенью мы проводим своеобразный твор
ческий отчет того, что мы сделали за лето.

Оценить работы учеников и учителей можно в Художественном центре до конца 
месяца.

Арина ВЕШНЯЯ.

о н

УД Л И Н И ТЕЛ Ь К ПОЖ АРУ
Утром в понедельник, 6 октября, пять пожар

ных машин примчались к 7 дому 91 квартала. 
Примерно в 8 часов 20 минут на пульт службы 
спасения поступил тревожный звонок о пожа
ре в одной из квартир 1 подъезда дома. Прибыв 
на место, спасатели увидели густой дым, откры- 

! тое пламя из окон квартиры и хозяев жилища на 
балконе.

Без промедления спасатели подняли к балкону 
I лестницу и эвакуировали женщину с дочерью в без- 
I опасное место, а затем приступили к ликвидации 
I огня.

К сожалению, все внутреннее содержимое квар- 
: тиры выгорело полностью. Водой оказались залиты 
комнаты погорельцев и помещения соседей снизу. 
По словам пострадавших, причиной возгорания стал 
провод-удлинитель для бытовой техники.

| Представители управляющей компании, которые 
оперативно прибыли на место ЧП, пообещали в тече

ние недели устранить последствия пожара: привести в порядок лестничные проле
ты, сделать ремонт в квартирах пострадавших, застеклить окна подъезда. К сожале
нию, о возмещении материального ущерба говорить не приходится - жилье не было 
застраховано.

Евгений КОНСТАНТИНОВ, 
на фото автора: пожарные за работой.
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ЛЬГОТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
БЕСПОРОДНЫХ ЖИВОТНЫХ

До 15 октября в ветеринар
ных клиниках Ангарска прохо
дит Акция по льготной стерилиза
ции БЕСПОРОДНЫХ ЖИВОТНЫХ!

Льготная, означает «частичная опла
та». Хозяин животного оплачивает толь
ко стоимость наркоза. Частные ветери
нарные клиники приобретают все ме
дицинские препараты за свой счет. На 
«льготных операциях» ветеринарный 
врач работает без оплаты своего тру
да, безвозмездно. Каждая ветеринар
ная клиника берет по 1-2 «льготных 

операций» в день, предварительная запись обязательна.
Стоимость льготной стерилизации кошки 800 рублей (полная цена 

в городе до 2 500 рублей), кота 400 рублей (полная цена до 1 500 руб
лей). Стоимость льготной стерилизации собаки зависит от веса жи
вотного. Стоимость операции средней собаки от 2 000 до 2 500 руб
лей (полная стоимость до 5 000 рублей).

Возраст животного на момент операции: коты и кобели с 6 месяцев, кош
ки и суки с 8 месяцев. Подготовка животного к операции: 12 часовое голо
дание. С собой иметь одноразовую пеленку. У сук и кошек операция полост
ная. Надевается послеоперационная попона на 10 дней. Задача хозяина: не 
позволить животному разлизать послеоперационный шов. На 10-12 день 
после операции необходимо показаться врачу для снятия шва. После опе
рации животное находится под наркозом, спит. Транспортировка животно
го обязательна в специальном контейнере или в коробке, сумке с плоским 
дном для сохранения свежего послеоперационного шва.

При стерилизации сук с территории предприятий и кошек из под
валов ваших домов волонтеры Фонда «Право на Жизнь» готовы взять 
на себя выхаживание послеоперационных животных в специально 
оборудованных вольерах.

Сегодня в Ангарске нет приюта, нет ни одного предприятия, зани
мающегося проблемами животных. Сегодня проблему бездомных 
животных решают только волонтеры, такие же работающие семей
ный люди, как и вы. Фонд работает на добровольные пожертвования 
жителей города и собственные взносы.

Сотни выброшенных щенков и котят ежедневно пополняют ули
цы Ангарска, это -  потомство домашних нестерилизованных животных. 
Единственный гуманный способ уменьшения численности бездомных жи
вотных -  стерилизация домашних и уличных беспородных животных.
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Ч ЕСТВ О В А Н И Е СТИПЕНДИАТОВ

По случаю чествования стипендиатов 
Ангарских школ искусств 3  октября в Д К  
«Энергетик» прошел концерт с их участи
ем. Талантливым ангарским детям в торже
ственной обстановке вручили дипломы сти
пендиатов. Эти дети - гордость нашего го
рода, и в этом большая заслуга педагогов 
школ, в которых они учатся.

Центральная детская школа и с к у с с т в . 
Трое учащихся получили стипендию 

Губернатора Иркутской области:
Коцелябина Полина (флейта) - преподава

тель Додонова Е.В.
Балахнина Ульяна (народное пение) - препо

даватель Кадомцева О.Ф.
Приведенюк Павел (виолончель) - преподава

тель Шишкина Т.Н.
7 стипендиатов Мэра АМО:
Аксенова Настя - виолончель, преподаватель 

Шишкина Т.Н.
Англичанова Ира - эстрадный вокал, препода

ватель Скокнина И.В,
Беднарская Вика - (фортепиано), Назарова 

Кристина -  фортепиано, преподаватель 
Тарасенко Т.Ю.

Булгин Никита - саксофон, препода
ватель Галимов P.P.

Пахомович Семен - скрипка, препо
даватель Качай Е.В.

Писецкая Александра -  ксилофон, 
преподаватель Мамаков О.И.

Детская школа и с к у с с т в  №2.
6 стипендиатов Мэра АМО: 
Чемезова Алина, Орлова Елизавета, 

Титова Полина -  скрипка, преподава
тель Заслуженный работник культуры 
РФ Киселева Н.Г.

Коптелова Дарья -  вокал, препода
ватель Селезнева Л.В.

Горбунов Данил -  вокал, преподава
тель Темит С.А.

Королев Илья -  электрогитара, пре
подаватель Буянова Т.Е.

Детская школа искусств № 3.
5 стипендиатов Мэра АМО:
Хаирзоманова Аэлита -  фортепиано, препо

даватель Вернохаева И. М.,
Хаирзоманова Ассоль -  скрипка, преподава

тель Шестернева М.Ф 
Королева Ирина -  саксофон, преподаватель 

Коротина Е.В.
Кузенков Кирилл -  баян, преподаватель 

Ходорченко Э.Л,
Буянова Маргарита -  народное пение, препо

даватель Кожеурова O.K.
Детская школа и с к у с с т в  №4.
Юрсакова Яро слава - стипендиат губернато

ра Иркутской области, преподаватель Юрсакова 
В.В.

От Отдела по культуре администра
ции Ангарского муниципального образова
ния преподаватели стипендиатов получили 
Благодарственные письма. Поздравляем с вы
сокими достижениями детей и высоким про
фессиональным уровнем преподавателей!

Нелли ШЕВЯКОВА.
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М е с т о р о ж д е н и е  в  К а р с к о м  м о р е
ОАО «НК«Роснефть»успешнозавершила бурение самой се

верной в мире арктической скважины «Университетская-1», 
по итогам которого обнаружена нефть на лицензионном  
участке Восточно-Приновоземельский-1 в Карском море. 
Бурение было проведено в рекордные сроки -  за полтора 
месяца, с абсолютным соблюдением всех технологических 
и экологических требований.

Глубина моря в точке буре
ния составляет 81 метр, глубина 
вертикальной скважины -  2113 
метров. Скважина бурилась в 
условиях открытой воды -  на 74 
параллели, в 250 километрах от 
материковой части Российской 
Федерации.

По итогам поискового буре
ния получены образцы породы, 
пробурен пилотный ствол (диа
метром 8,5 дюймов до глубины 
600 метров), взят горизонталь
ный керн. Получен значительный 
объем принципиально новой ге
ологической информации, по
сле обработки которой можно 
будет окончательно оценить ре
сурсную базу открытого место
рождения. В настоящее время 
проводится интерпретация гео
логических данных, разрабаты
вается модель освоения место
рождения. Безопасность и без
аварийность работ дальнейше
го бурения обеспечена спуском 
5-ти колонн.

На торжественной церемонии, 
посвященной завершению буре
ния, глава ОАО «НК «Роснефть» 
Игорь Сечин заявил: «Могу про
информировать вас об откры
тии первого нефтегазоконден
сатного месторождения в новой 
Карской морской провинции. 
Получена первая нефть. Эта пре

красная легкая нефть даже по 
первичным результатам анализа 
сопоставима с сортом Siberian 
Light. Предварительная оценка 
ресурсной базы только по этой 
первой открытой нами ловушке 
338 млрд кубометров газа и бо
лее 100 млн тонн нефти, а это 
лишь одна из структур на данном 
месторождении. Это уникаль
ный результат при первом поис
ковом бурении на шельфе на аб
солютно новом месторождении. 
Это наша общая победа, в ее до
стижении участвовали наши дру
зья и партнеры из ExxonMobil, 
Nord Atlantic Drilling, специали
сты Schlumberger, Halliburton, 
Weatherford, Baker, Trendsetter, 
FMC. И мы хотим назвать это 
месторождение «Победа». 
Проведению работ по геоло
горазведке предшествова
ла серия детальных исследо
ваний окружающей среды: по
годы, состояния льдов, их дви
жения, особенностей животно
го мира. «Роснефть» на протя
жении ряда лет проводит такие 
исследования в Карском море, 
море Лаптевых, в Чукотском 
море. Все данные учитываются 
для планирования разведки, для 
проектирования будущих плат
форм, для определения всей ло
гистики обеспечения шельфо

вых проектов.
«Роснефть» уже организо

вала в Арктике десять научно- 
исследовательских экспедиций. 
В результате этой работы была 
полностью восстановлена систе
ма метеонаблюдений в Карском 
море. Особое внимание уделя
ется биологическим исследова

ниям, в том числе, мониторингу 
ареала обитания морских мле
копитающих и птиц.

СПРАВКА:
Площадь структуры

«Университетская» - 1200 ква
дратных километров при высо
те «ловушки» 550 м. Ресурсы 
этой структуры составляют 1,3

млрд тонн н.э. Всего на трех 
Восточно-Приновоземельских 
участках Карского моря об
наружено более 30 структур,*а 
экспертная оценка ресурсной 
базы трех участков составляет 
87 млрд баррелей или 13 млрд 
тонн н.э. Карская морская не
фтеносная провинция, по оцен
кам экспертов, по объему ре
сурсов превзойдет такие не
фтегазоносные провинции 
как Мексиканский залив, бра
зильский шельф, арктический 
шельф Аляски и Канады и срав
нима со всей текущей ресурс
ной базой Саудовской Аравии. 
Буровая платформа West Alpha 
перед началом работ в Карском 
море прошла глубокую модер
низацию, в том числе, для обе
спечения экологической безо
пасности. Платформа оснаще
на двумя группами противовы
бросовых превенторов и неза
висимым подводным запор
ным устройством, которые при 
малейшем возникновении ри
ска могут запечатать скважину. 
На точке бурения буровая уста
новка удерживается с помощью 
8-якорной системы позициони
рования. Это обеспечивает по
вышенную устойчивость плат
формы. Большая часть платфор
мы находится вне зоны волн, ко
торые не могут помешать ее ра
боте. Установка способна бурить 
на глубину до 7 км.

Управление 
информационной политики 

ОАО «НК «Роснефть»
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НЕ П И В О М  Е Д И Н Ы М
Прошедшая неделя не принесла Ангарску громких информационных поводов, и это 

есть хорошо. Потому как мы уже привыкли к тому, что любая информационная встря
ска, любая мало-мальски значимая новость у нас практически всегда несет за собой 
отрицательный заряд. А зачем нам негатив, даже если он напрямую нас не касается?.. 
Чаще всего оказывается, что касается. Поэтому лучше пусть все течет плавно-ровно, 
без порогов, буераков и крутой волны...

Пока же Ангарск, словно услышав наши пожелания, на время затих. Что, впрочем, 
настораживает -  не затишье ли это перед бурей? Летние политические каникулы за
кончились, выборы прошли, осень шагнула к середине, год близится к завершению, в 
Ангарске опять установилось неустойчивое двоевластие, руки кое у кого зачесались -  
предпосылки, однако... Неужели, скоро опять буря? А может быть, поштормит немно
го и успокоится? Кто знает...

Но пока все тихо, а потому вы
даем на-гора будничные, рядовые 
новости. Не первой свежести, но 
чем богаты...

Начнем с пива. Итак, пивоварен
ная компания ОАО «САН ИнБев» 
(российское подразделение одной 
из крупнейших пивоваренных ком
паний в мире Anheuser-Busch InBev 
NV, образованной путем слияния 
бельгийской InBev и американской 
Anheuser-Busch) негромко объя
вила о закрытии Ангарского пиво
варенного завода. Помню, с каким 
скандалом строился этот пивза
вод. Кто-то пиарился на его необ
ходимости, кто-то -  на его ненуж
ности. Поднимался вопрос эколо
гии, перегруза городских мощно
стей водоочистки и стоков, новых 
рабочих мест, отчислений в бюд
жеты... Три года строили завод, 
благодаря и вопреки, и наконец 
(в 2009 г.) построили. Чтобы че
рез 5 лет втихую и по-быстрому 
закрыть. Вот так взяли и тупо за
крыли «одно из самых современ
ных предприятий пищевой про
мышленности Иркутской области 
и один из самых новых пивоварен
ных заводов в России» (формули- 
ровки-с сайта «САН ИнБев»),

Полная остановка ожидается 20 
октября. Завод останется в соб
ственности «САН ИнБев», закры
вается лишь производство, вер
нее замораживается. Может, когда 
и разморозят...

Закрыли его по экономическим 
причинам (а по каким еще можно 
закрыть?) -  в России объемы про
даж пива сократились в 2008-2013 
годах более чем на 25%, что свя
зывается с ростом ставки акциза с
3 до 18 рублей за литр и ряда зако
нодательных ограничений на пив
ном рынке. Тем не менее, объе
мы, производимые в Ангарске, бу
дут перераспределены на другие 
заводы компании. То есть, объе
мы производства не сократятся, 
просто наш самый современный 
и самый восточный завод компа
нии «САН ИнБев» вдруг стал са
мым нерентабельным! И это при 
нашей электроэнергии, самой де
шевой в стране?!..

Отношение к происшедшему 
двоякое -  с одной стороны, закры
тие алкогольного производства 
можно только приветствовать, а с 
другой -  объемы-то не уменьшат
ся, и на прилавках пива меньше не 
станет. Кроме того, закрытие лю
бого производства -  это, в пер
вую очередь, сокращение рабочих 
мест и увеличение безработицы. 
Сколько человек останется за бор
том? В Саранске на подобном за
воде трудится около 300 человек, 
полагаю, в Ангарске не меньше. 
Люди получали гарантированную 
зарплату (говорят, неплохую), соц
пакет, кто-то залез в кредиты, ипо
теку. .. А что будет завтра?..

Кстати, мы не первые - «САН 
ИнБев» уже прикрыла производ
ство в Новочебоксарске, Курске и 
Перми. В России у компании оста
лось (пока) 5 производственных 
площадок: в Клину, Волжском, 
Омске, Саранске и Иваново...

Но не пивом единым жив 
Ангарск...

Поэтому от пива плавно перей
дем к кадровому вопросу. Выборы 
в Ангарский район состоялись 
почти месяц назад, давно настала 
пора устанавливать свою структу
ру управления. Дума района свои 
руководящие места распределила 
еще неделю назад, пришел черед 
власти исполнительной. Решать 
кадровый вопрос мэр АМО Сергей 
Петров начал как все и как всегда
- с верхнего руководства, со сво
их замов.

Первым своим заместителем 
назначил Михаила Головкова, ко-

Приангарья. Теперь Сасина будет 
курировать вопросы социальной 
сферы (образование, соцзащита 
населения, культура, физическая 
культура и спорт, комиссия по де
лам несовершеннолетних) и со
действовать (?) организации здра
воохранения в АМО.

На ее бывшую должность на
чальника отдела по организации 
медицинской помощи в г. Ангарске 
назначена Ольга Кощина, которая 
четыре года была заместителем 
Сасиной.

Кстати, при старой администра
ции за социальный сектор отвечал 
первый заместитель. И это, пожа-

кадры», то есть либо на тех, с кем 
уже имел дело ранее, либо на сво
их подчиненных по основному биз
несу -  эти уж точно не подведут. 
Проверка на профессионализм 
команде Петрова еще предстоит, 
тем более что руководство адми
нистрацией до конца еще не сфор
мировано. Хотя, вполне вероятно, 
мы знаем далеко не обо всех но
вых назначениях...

А в это время Ангарская город
ская администрация продолжает 
жить в рабочем режиме, занимаясь 
городским хозяйством. В первую 
очередь, городскими дорогами. В 
этом году в Ангарске будет отка- 
питалено на одну улицу больше, 
чем было запланировано. Потому 
что по ходу аукционов на выпол
нение капремонта проезжей части 
улиц города удалось сэкономить 
приличную сумму. И вот на эти сэ
кономленные средства и будет от
ремонтирована «гиблая» правая 
полоса ул. Рыночная на участке 
от ул. Оречкина (магазин «Фирма 
«Автомобили») до Ленинградского 
проспекта. Ремонт уже идет и бу-

Че, серьезно нет?
торый и до этого был замести
телем Петрова, но только как ге
нерального директора ЗАО 
«Стройкомплекс». В подчинение 
Головкову отданы самые «крутые» 
направления материальной на
правленности: КУМИ, районная 
архитектура, управление по эконо
мике и финансам, отдел муници
пальных закупок, отдел внутренне
го контроля и аудита, правовой от
дел, управление информационных 
технологий и отдел по труду.

Вторым заместителем (вернее, 
просто заместителем) мэра райо
на стала Марина Сасина, которая 
долгое время возглавляла управ
ление здравоохранения АМО. 
Когда здравоохранение отдали в 
область, Марина Степановна вста
ла у руля вновь созданного отдела 
по организации медицинской и ле
карственной помощи в г. Ангарске 
Министерства здравоохранения

луй, было правильно, потому как 
социальные вопросы в районных 
полномочиях и в районном бюд
жете -  явно приоритетные и несут 
за собой главную ответственность 
власти перед народом...

И еще три назначения.
Александр Титов стал руководи

телем аппарата администрации 
района, правовой отдел возгла
вила Евгения Понятовская, а на
чальником управления экономи
ки и финансов снова стала Ирина 
Миронова, которая руководила 
этим подразделением с 2006 по 
2011 год.

Ни одно из назначений нель
зя отнести к категории неожидан
ных. Сергей Петров, как и боль
шинство руководителей, впер
вые оказавшихся на новом высо
ком месте, старается опираться 
на так называемые «проверенные

дет завершен, благо погода по
зволяет. Почему начали поздно?
-  потому что экономия образова
лась только-только. Начали позд
но, но рьяно - уже отфрезерован 
верхний слой асфальта и заменен 
пучинистый грунт на гравий. Идет 
замена бордюрного камня, обу
стройство остановки обществен
ного транспорта, укладка ново
го слоя асфальтового покрытия. 
Кстати, за последние годы этот 
участок Рыночной улицы ремон
тировался не единожды, но нена
долго (уж очень там почва «гулять» 
любит), хотелось бы, чтобы на этот 
раз он продержался хотя бы года 
три. Гравийную подушку проложи
ли вроде бы по толщине прилич
ную...

В конце сентября состоялся еще 
один аукцион, по результату кото
рого городская администрация за
ключила контракт на выполнение

работ по зимнему содержанию ав
томобильных дорог. Изначальная 
сумма контракта составляла 32 
миллиона рублей, но победитель 
аукциона снизил стоимость работ 
до 21 млн. На эту сумму в течение 
зимы будет выполняться весь ком
плекс обязательных работ -  обра
ботка противогололедными сыпу
чими и жидкими реагентами, раз
рыхление наката, удаление и вы
воз снега. А также дежурство спе
циализированной техники(погруз
чиков, снегоочистителей и других 
машин), чтобы не было больших 
проблем при обильных снегопа
дах.

А еще идет полным ходом под
готовка к созданию в Ангарске 
двух новых зон отдыха - Южного 
и Еловского парков. Южный парк 
будет располагаться в 251 квар
тале за гаражным кооперативом, 
а Еловский парк, естественно -  
в зоне Еловского водохранилища. 
Работы по проектированию обо
их парков будут закончены уже в 
этом году.

На территории новых пар
ков много чего понастроят - 
и спортивные физкультурно- 
оздоровительные комплексы, и 
трибуны, и открытые спортивные 
площадки и трасса ВМХ, и просто 
велодорожки, и дорожки для ката
ния на роликах, и площадки, и сце
ны для занятий спортивными тан
цами, и даже тропы для катания на 
лошадях. Для юных ангарчан по
ставят детские городки, аттракци
оны, тир и т.д. Зимой - городские 
горки, ледяные городки, катки. А 
для эстетики в Еловском парке бу
дут установлены скульптуры ска
зочных героев.

В общем, все круто. Но не меша
ло бы довести до ума и наши город
ские парки -  10-летия Ангарска, 
Строителей, Нефтехимиков, 
Современника... Ей-богу, там есть 
еще, куда приложить руки и день
ги...

Теперь о милосердии. Деньги 
на помощь беженцам с Донбасса 
городские депутаты решили пока 
не выделять, поэтому значитель
ная доля нагрузки остается ле
жать на плечах простых ангарчан. 
Которые, махнув рукой на слуг на
рода, продолжают помогать укра
инцам - приносят детскую одежду, 
обувь, игрушки, канцтовары, про
дукты питания. Однако сибирская 
зима ставит свои приоритеты -  
в первую очередь нужны предме
ты зимнего гардероба -  обувь и 
одежда, особенно взрослая, муж
ская и женская. Понятен и острей
ший дефицит мебели и бытовой 
техники -  живут беженцы крайне 
скудно и неуютно. Люди помогают, 
чем могут, а депутаты зорко стере
гут городской бюджет от «ненуж
ных трат». За что им воздастся.

И последнее, с 10 октября пла
та за проезд в пассажирских ав
тобусах и маршрутках вырас
тет на 1 рубль и станет 17 руб
лей с человека. Предельный та
риф установлен службой по тари
фам Иркутской области приказом 
от 25 сентября 2014 года №427- 
спр по просьбе-обращению част
ных перевозчиков. Уходящая сто
имость (16 руб.) устанавлива
лась всего полтора года назад -  
в мае 2013 года. Стоимость про
езда в единственном муниципаль
ном виде транспорта Ангарска -  в 
трамваях - не изменится и будет, 
как и прежде, 14 рублей. Как гово
рится, ищите разницу...

Александр ПАШКОВ.



Первого октября отмеча
ется Международный день 
пожилого человека. В этот 
день во многих учреждени
ях Ангарска проходили раз
личные мероприятия: кон
церты, встречи и выстав
ки. Организаторы признава
лись, что трудно было при
влечь к участию ту катего
рию, к которой относит
ся данный праздник. Наши 
пенсионеры отказывают
ся приходить, поясняя, что 
не относят себя к пожилым.
И правильно, многие из них 
дадут фору молодым и, вы
ходя на пенсию, не замы
каются в четырех стенах, не
ограничивают свой круг занятий и общения, и даже чаще всего расширяют 
его.

Вот и в отделе Городского музея на улице Глинки первого октября праздник начал
ся с открытия выставки "Волшебная бумага" Раисы КУЗАКОВОЙ. 35 лет составляют 
педагогический стаж Раисы Петровны, двадцать из них она проработала в детском 
саду №92 воспитателем.

Всем известно, что детей нужно развивать со всех сторон, вот и наша героиня зна
ла эту аксиому и старалась вносить в свою деятельность разнообразие. В какой-то 
момент она начала делать фигурки из бумаги - папье-маше. Для работы нужны были 
газеты, клейстер и цветные краски, все это было в свободном доступе. Из таких не
хитрых материалов Раиса Кузакова делала детям муляжи фруктов, овощей и посуды, 
разных зверюшек и сказочных героев. А вот эти предметы, необходимые для детских 
игр, купить вто время не представлялось возможным.

Находясь на заслуженном отдыхе, Раиса Петровна продолжает изготавливать по
делки. На сегодняшний день их более сотни. Свои работы она представляет на ангар
ском Арбате и ярмарках, а также организовывает выставки в школах города. В этот 
раз мастерица выставила на суд ангарчан птиц из папье-маше. Причем все пернатые 
обитают на территории Приангарья в разное время года. Многие образы переданы 
очень правдоподобно. Дети смогут познакомиться поближе с птичками, которых ред
ко увидишь так близко в городе.

После открытия выставки гости музея смогли бесплатно послушать концерт опер
ных певцов Александра и Екатерины МАДЫЕВЫХ. В зале не было свободных мест, 
зрители с удовольствием подпевали эстрадным песням и с восхищением слушали 
оперные арии. Вечер получился хорошим, и гости выразили мнение, что нужно соби
раться чаще и выкраивать в буднях несколько часов для праздника.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
1 октября отмечался не 

только Международный 
день пожилого человека, 
но и день музыки. Эти два 
мероприятия объединили 
в Музее часов в музыкаль
ный вечер, который было 
решено провести в пятни
цу, 3 октября. И не прогада
ли, зал был полон.

Программу предста
вили музыковед Ирина 
ЕВДОКИМОВА и автор- 
исполнитель Ирина 
ЛИПАТНИКОВА. Этих жен
щин объединяет не толь
ко творчество, но и друж
ба. Как-то они познакоми
лись в иркутской электрич
ке, разговорились, оказа

лось, что обе пишут песни. Так случайное знакомство и переросло в творческий союз 
и крепкую дружбу, которая продолжается уже много лет.

В этот вечер в зале был слышен не только «ход времени»: звучала лирика, на
родные и бардовские песни под гитару. Пришедшие на концерт смогли насладить
ся и совместной работой двух Ирин. Свою подругу зрителям представила Ирина 
Евдокимова:

— Музыкальная, культурная и историческая жизнь в нашем городе весьма показа
тельна тем, что здесь живут такие замечательные люди, как Ирина ЛипатниКова. Она 
является посредником между нами и поэзией. Не всякое стихотворение в томике по
эта может нас зацепить, а слушая музыку, то, как музыка пропускает через себя поэ
зию, мы останавливаемся, слушаем слово, интонацию и даже собственную внутрен
нюю речь.

Ирина Липатникова известна в Ангарске с разных сторон как бард, поэт, певец, и, 
конечно, как заведующая отделом искусств Центральной библиотечной системы г. 
Ангарска. Ирина использует поэзию ангарских и российских авторов, а мелодию со
чиняет сама. Голос автора на вечере ничто не перебивало, она сама себе аккомпани
ровала на гитаре.

— Еще в школьные годы я начала играть на гитаре, потом пела в иркутском фольклор
ном ансамбле «Братина» братьев Бухаровых, — рассказывает Ирина Липатникова. —
6  дальнейшем сотрудничала с ангарским ансамблем «Куртинка» под руководством 
Татьяны Попковой. Не так давно закончила Восточно-Сибирскую академию культу
ры, отделение народного пения.

Для пожилых людей вход на мероприятие был бесплатным, и около пятидесяти че
ловек воспользовались предложением послушать качественную музыку. И ни капли 
не пожалели, ведь здесь они смогли не только отдохнуть душой, но и познакомиться 
с единомышленниками и поделиться своими эмоциями. А много ли нам сегодня надо 
для хорошего настроения?
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ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
ОТМЕТИЛИ В АНГАРСКЕ

ВЫСТАВКА-САД

Осенью природа сбрасывает листья и готовится ко сну, но только не 
в Художественном центре. Здесь на этой неделе открылась выставка 
«Вдохновение» Зинаиды КРИХЕЛИ. Автор представила 75 деревьев, вы
полненных из бисера и полудрагоценных камней. Как и в природе, здесь 
нет двух одинаковых деревьев, у каждого своя идея, даже выполненные из 
одного бисера, они отличаются друг от друга кардинально.

Выставка приурочена к юбилею Зинаиды Яковлевны и задумана была три года 
назад, тогда в Художественном центре Зинаида Крихели выставлялась впервые, 
и бисерных деревьев на тот момент было 43. Не все представленные деревья мо
гут расти в природе, но это не мешает восхищаться работами. Какой-то образ уга
дывается легко, например, рябина, сирень, сосна, а около некоторых работ разго
раются жаркие споры по поводу того, что же это. Вот дерево-павлин. А где вы еще 
увидите распустившиеся маки на дереве или белое дерево с золотыми цветами 
и ангелом на кроне? От 
подсветки в витрине би
сер играет всеми кра
сками, и деревья приоб
ретают сказочность.

— Работая на Станции 
юных техников, я как-то 
попала на мастер-класс 
одного педагога по из
готовлению деревьев 
из бисера, с трудом по
лучилось сделать одну 
веточку, — рассказыва
ет Зинаида Крихели. —
Тогда еще подумала, как 
можно с проволочкой 
гоняться за этим бисе
ром? Потом все же ре
шила, что работу нужно 
закончить и сделала де
рево, его можно увидеть 
на выставке. Вот уже 15 лет, как меня увлекло это занятие, начинала с маленьких 
деревьев, затем все больше и больше, так и получился целый сад. Если дело нра
вится, и ты увлечен, то любое хобби не сложность, а приносит радость. Это заня
тие меня успокаивает, помогает в трудную минуту, все мысли уходят, и я получаю 
большое удовлетворение. Работы не продаю, на них уходит много времени, и но
вые подготовить к выставкам я бы не успевала. Да и жалко с ними расставаться. 
Спасибо мужу, он сделал в комнате одну стену зеркальной и прикрепил стеклян
ные полки, на которых я выставила свои деревья - очень красиво получилось. Мы 
с ним ездим за бисером, советуюсь, какой сделать ствол, какую придать крону де 
реву, в каком цвете выполнить. Он у  меня молодец!

На одну работу уходит до двух месяцев кропотливой работы, ежедневно по четы
ре часа. А ведь Зинаида Яковлевна еще расписывает яйца, выкладывает картины 
из бересты, летом трудится на огороде, а зимой занимается танцами и поет в ан
самбле. Три года, как она вышла на пенсию и не преподает на Станции юных техни
ков, но свободного времени больше не стало, каждый день расписан по минутам.

— Надо жить, выход на пенсию это не конец, а начало интересной жизни, просто
нужно к этому стре
миться, карабкаться,
— отмечает Зинаида 
Крихели. — Все зави
сит только от челове
ка, бесполезно сидеть, 
сложа руки, и ждать, 
когда к тебе кто-то 
придет и развеселит 
или предложит куда-то 
сходить. Поэтому мы и 
карабкаемся.

Возможно, что кто- 
то вдохновится от уви
денных работ и нач
нет воплощать красо
ту в жизнь. Выставка 
проработает в
Художественном цен
тре до конца месяца.

Подготовила Арина ВЕШНЯЯ.
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ЗДОРОВЬЕ НЕ ОЗНАЧАЕТ ПРОСТО ОТСУТСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ:
ЭТО НЕЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ, ЭТО ЖИЗНЕРАДОСТНОЕ И ОХОТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ЖИЗНЬ ВОЗЛАГАЕТ НА ЧЕЛОВЕКА.
Г. СИГЕРИСТ

НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ АСПИРИНЕАНГИНА КАК ОНА ЕСТЬ
Практически невозможно 

найти взрослого человека, а 
уж ребёнка тем более, у кото
рого никогда не болело бы гор
ло. Боль в горле может быть 
основным симптомом ангины, 
тонзиллита, фарингита, ла
рингита и некоторых инфекци
онных заболеваний.

Межсезонье, пожалуй, самый 
опасный период для возникнове
ния боли в горле у детей. Острое 
воспаление миндалин называет
ся острым тонзиллитом или ан
гиной, длительное -  хроническим 
тонзиллитом.

Нёбные миндалины относятся к 
органам «первой защиты», так как 
соприкасаются с воздухом и пи
щей. Это первый иммунный ба
рьер, который встречают на сво
ём пути бактерии и вирусы, по
падающие в полость рта и глотки. 
Атака «незваных гостей» может 

быть отражена только при условии нормальной работы этого органа.
Миндалины содержат скопления лимфоидной ткани -  фолликуЛы. На поверхности 

каждой миндалины имеются углубления -  лакуны, благодаря которым общая поверх
ность миндалин увеличивается. Именно там, на поверхности миндалин и в лакунах, 
идёт основная борьба с инфекцией.

Ангина начинается остро -  с появления дискомфорта, першения в горле, боли при 
питании и в покое, ухудшения общего состояния, повышения температуры, увеличе
ния в размерах и болезненности шейных и околоушных лимфатических узлов, возмо
жен неприятный запах изо рта. Ребёнок становится беспокойным или наоборот, вя
лым, пассивным, плаксивым, может отказываться от приёма пищи. Почти каждая мама 
догадывается при возникновении таких симптомов проверить у ребёнка горло, и если 
она увидит воспаление, покрасневшие миндалины, то без труда поймёт -  у ребёнка 
ангина.

Ангина может быть: катаральной -  это воспаление проявляется покраснением и отё
ком миндалин; фолликулярной -  на поверхности миндалин появляются гнойные точки
-  нагноившиеся фолликулы; лакунарной -  это когда лакуны заполняются гнойным со
держимым. Это самый тяжёлый вид ангины.

А дальше важно маме не наделать глупостей и не навредить собственному ребёнку. 
Если-ангину не лечить или лечить неправильно, можно получить неприятные осложне
ния. Ангина может быть провоцирующим фактором в возникновении такого серьёзно
го и трудно поддающегося лечению заболевания, как ревматизм, поражающий суста
вы и сердце. Одним из грозных осложнений ангины является паратонзиллярный аб
сцесс. Он возникает в результате распространения воспаления из тканей миндалин на 
соседние ткани нёба.

Каждая мама должна знать, что ангина может являться симптомом таких серьёзных 
инфекционных заболеваний, как скарлатина, корь, дифтерия, инфекционный монону- 
клеоз, что, безусловно, требует тщательной диагностики. Терапия при этих заболева
ниях будет кардинально отличаться от лечения обычной ангины, и, не исключено, что 
потребуется госпитализация.

Категорически не рекомендуется без консультации врача давать ребёнку антибак
териальные или сульфаниламидные препараты, опираясь только на текст в аннотации 
или опыте соседки. Типичной ошибкой является бесконтрольный приём, неправиль
ный выбор и увеличение или уменьшение времени и кратности приёма антибиотиков.

Надо отметить, что всё же к антибиотикам, применяемым внутрь, сегодня большин
ство родителей относятся с должной осторожностью. Но в то же время почему-то ан
тибактериальные спреи, которые можно сейчас купить в любой аптеке безо всякого 
рецепта, многие применяют с поразительной беспечностью. Действительно, иногда 
1 -  2 применения этих «пшикалок» достаточно для явного улучшения состояния, и че
ловек перестаёт лечиться, а через пару дней клиническая картина возвращается. Так 
можно лечиться бесконечно, следуя известной фразе из детского мультфильма: «И так 
без конца до конца».

ЭТО НАДО ЗНАТЬ
- Поданным Всемирнойорганизацииздравоохранения, остро-респераторно- 

вирусные инфекции (ОРВИ) следует считать самыми распространёнными заболе
ваниями. Они составляют до 90% всех случаев инфекционных заболеваний.

- Коварство ОРВИ заключается в том, что они постепенно подрывают сердечно
сосудистую систему, сокращая среднюю продолжительность жизни на 5 лет.

- Вирус гриппа постоянно видоизменяется в ходе взаимодействия с человече
ским организмом. Этим объясняется большинство изменений вирусов гриппа и 
ОРВИ от одного сезона к другому.

- Редкие болезни могут «похвастаться» таким широким спектром осложнений, 
как грипп. К осложнениям после гриппа относятся следующие заболевания: ринит, 
синусит, отит, энцефалит, менингит - и это далеко не полный перечень.

- Частицы вируса способны сохраняться в воздухе 4 часа, в высохших каплях 
слизи -  14 дней, а в комнатной пыли, в белье и предметах обихода -  до 30-ти 
дней.

- В практике американского правосудия нередки случаи обращения в суд на 
больных, пришедших на работу с симптомами гриппа или простуды или вышедших 
на работу, будучи ещё на больничном.

К счастью или наоборот, но у нас такого в судебной практике нет. Поэтому 
можно привести больного ребёнка в группу детского учреждения, а потом 
посадить всю группу на карантин. Что касается работы, то здесь вообще 
полная свобода -  можно сколько угодно ходить на работу, будучи больным 
и «одаривать» своей инфекцией весь коллектив.

Оказывается, самое из
вестное лекарство, которое 
можно найти в любой до
машней аптечке, применя
ют не только при воспалени
ях или высокой температу
ре. Аспирин -  самое универ
сальное подручное средство 
в быту. Оно же самое упоми
наемое и в советской научно- 
популярной литературе.

При укусах комаров или 
ос достаточно увлажнить ме
сто укуса и протереть его та
блеткой аспирина. Ещё луч
ше растолочь и сделать па
сту. После нанесения пасты 
на место укуса боль должна 
уменьшиться.

Аспирином удаляют пят
на пота и крови на одежде.
Достаточно замочить на час 
перед стиркой загрязнённый 
участок одежды в водном растворе -  две таблетки на стакан воды.

Им же устраняют водопроводные засоры. Нужно бросить несколько таблеток 
в отверстие раковины, а следом чайную ложку уксуса. Если бросить в унитаз шипу
чие таблетки и минут через восемь спустить воду, можно избавиться от жёлтого на
лёта.

Замечено, что истолчённый в порошок аспирин действует как пилинг, из
бавляя лицо от угрей. Использовать его можно и в качестве маски, смешивая с дру
гими ингредиентами, например, с лимонным соком. С помощью аспирина можно 
избавиться и от перхоти. Если порошок добавить в шампунь, попутно возврати
те и цвет окрашенных волос. Ещё аспирин помогает размягчить мозоли и натоп- 
тыши

С его помощью можно не только продлить жизнь цветам в вазе, но и вооб
ще бороться с болезнями растений, а также с садовыми вредителями. А ещё
аспирин может на небольшой период восстановить разряжённый автомобильный 
аккумулятор. Если кинуть в каждую колбу по две таблетки шипучки, умершая было 
батарея, может ожить и завести мотор.

P.S. Вырежьте и  сохраните, в д р у г  п р и г о д и т с я !

ЗАПАСАЙТЕСЬ ЧЕСНОКОМ!
Нередко такие болезни как грипп или 

ОРВИ сопровождаются суставными и 
мышечными болями. В этом случае из
мельчите 4 - 5  зубчиков чеснока, за
лейте 1 /4  стакана горячего молока и ва
рите на небольшом огне 5 минут, затем 
остудите. Возьмите немного отвара на 
руку и в течение 4 - 5  минут массируй
те больное место, затем оберните его 
шерстяной материей. Делать процеду
ру надо ежедневно на ночь до улучше
ния состояния.

Великолепными целебными свойствами 
при разного рода растяжениях, суставных 
и мышечных болях, радикулите, невралгии 
и простуде обладают чесночные горчични
ки. Возьмите в равных пропорциях измель

чённый чеснок, порошок горчицы и отвар лесного ореха (лещины). Чтобы его приго
товить, столовую ложку коры и листьев лещины залейте стаканом кипятка, варите на 
небольшом огне 1 0 -1 5  минут, настаивайте в термосе полчаса, процедите. Все ин
гредиенты тщательно перемешайте, для густоты можно добавить немного ржаной 
муки. Смесь ровным слоем выложите на мягкую хлопчатобумажную ткань, сверху 
накройте ещё одним слоем той же ткани и положите на больное место, зафиксируй
те повязку бинтом. Как только компресс начнёт жечь, снимите его и протрите кожу 
настоем календулы. Делайте процедуры ежедневно, перед сном, пока ваше состо
яние не улучшится.

Если у вас сильный кашель, тогда измельчите среднюю головку чеснока и 2 -  3 
небольшие головки лука. Залейте овощи 0,5 л молока и варите на небольшом огне
7 -  10 минут. Затем разомните толкушкой прямо в молоке и добавьте две столовые 
ложки мёда, желательно липового. Принимайте отвар тёплым по столовой ложке 
пять-шесть раз в день. Или возьмите столовую ложку листьев эвкалипта, 2 - 3  мел
ко нарезанных зубчика чеснока и соду на кончике ножа. Залейте смесь 0,5 л кипят
ка, немного остудите и дышите паром в течение 1 5 -2 0  минут. Делать эту процеду
ру желательно перед сном. Лечитесь до полного выздоровления.

При ангине и першении в горле измельчите 8 крупных зубчиков чеснока, смешай
те чесночную кашицу с 8 чайными ложками яблочного или винного уксуса и поставь
те в холодильник на ночь. Затем процедите, добавьте 2 столовые ложки разогрето
го мёда (желательно гречишного) и тщательно перемешайте. Столовую ложку сме
си медленно рассосите во рту, затем проглотите. Делайте процедуру один-два раза 
в день до полного выздоровления.

Для профилактики гриппа, ОРВИ и ОРЗ -  особенно в межсезонье - приготовьте 
чесночную микстуру. Для этого очистите 2 - 3  головки чеснока, порежьте зубчи
ки вдоль на четыре части и поместите в бутылку, желательно из тёмного стекла, за
тем добавьте 3 - 4  стручка острого красного перца, залейте стаканом водки, наста
ивайте в тёмном месте неделю, а потом процедите. Разведите 20-30 капель настой
ки в стакане тёплой воды и выпейте перед сном. Профилактику можно делать в те
чение недели.

Страницу подготовила Тамара КОБЕНКОВА
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ПАШ КОВ

Политический
обозреватель Кому выгодно?

5 октября исполнился ровно месяц со дня проведения минских перегово
ров, в результате которых было принято решение о прекращении режима 
огня в Донбассе.

Зачем и почему было организовано это не вполне понятное перемирие в 
разгар победоносного наступления армии Новороссии? Кому оно было вы
годно именно тогда и в первую очередь? Напрашиваются неочевидные вы
воды.

КИЕВ И МОСКВА.
И Киеву, и Москве перемирие 

было нужно. У каждой стороны на 
то были свои причины. Киеву нужно 
хотя бы перезимовать. Для этого ну
жен газ. И уголь. И ГСМ тоже не по
мешали бы. Газ можно купить толь
ко в России. Потому что термина
лов для приема сжиженного газа на 
Украине нет. А реверс из Европы - он 
придуман только для обмана обы
вателей. Уголь тоже дешевле поку
пать у России. Либо у Донбасса, что 
в сложившейся ситуации почти одно 
и то же. А цена для Киева - не по
следнее дело. К тому же привезти из 
ЮАР или Австралии необходимый 
объем - могут просто не успеть. Так 
почему же не попытаться в очеред
ной раз надуть Россию насчет газа? 
Уже пытаются...

И еще Киеву нужныденьги. Причем 
много. Причем не гривны. Твердая 
валюта. Без валюты - дефолт. Нужно 
хотя бы 3 миллиарда. А лучше — 12. 
Почему 12? Потому что Россия обе
щала Януковичу 15, причем 3 успела 
выдать. Осталось 12. Поэтому вос
становить прежний договор и полу
чить еще 12 миллиардов от «клятых 
москалей» - значит дожить до вес
ны. Это сложно, но почему бы не по
пробовать. Может быть, Евросоюз и 
США посодействуют в переговорах, 
пригрозив очередными санкциями в 
случай чего?.. Пусть только дадут, а 
там... либо осел сдохнет, либо эмир 
помрет, либо...

В общем, весна осени мудренее. 
Позитивнее.

И, конечно, Киеву выгодно пе
ремирие как таковое. Потому что 
сил и средств для продолжения 
войны очень мало. Правду сказал 
Порошенко про 65% потерянной 
техники или сгустил краски, чтобы 
обосновать националистам (а мо
жет быть, даже и Вашингтону), что 
без перемирия оно никак - не бу
дем гадать. В любом случае потери 
украинской армии оказались очень 
велики, и продолжать наступление 
Киев не может. Только закрепляться 
на занятых рубежах и до весны дер
жать оборону. Именно это и позво
ляет перемирие или, как его еще на
зывают в экспертном сообществе, 
«сепаратный мир».

Ну, и напоследок - нужно гото
виться к октябрьским выборам в 
Верховную Раду, а как к ним гото
виться, как их проводить, если опол
ченцы могли захватить не только 
Мариуполь, но и, скажем, Харьков с 
Запорожьем?..

В общем, Киеву перемирие нуж
но, как воздух...

А вот зачем было нужно переми
рие Москве, сразу и не объяснишь.

Говорят, чтобы избежать санкций. 
Но помогло ли оно избежать кон
фронтации России с США? Не по
могло. Именно во время перемирия 
Обама назвал Россию «второй по 
значимости угрозой миру после ви
руса Эбола». А Евросоюз заявил, что 
отмена санкций пока преждевремен
на. И никакое «перемирие», никакие 
ограничения с поставками помощи 
Новороссии не помогают. Отмена 
санкций, видимо, откладывается 
до того момента, когда Новороссия 
исчезнет вообще. А потом отмену 
санкций отложат до того момента, 
когда будет возвращен Крым. А по
том отложат до того момента, когда 
распадется Советский Союз. Точнее, 
Россия. Она же теперь вместо него. 
Понимая, что санкций не избежать,

Россия, тем не менее, оказалась 
явно не готова к новой холодной во
йне. Ни морально, ни экономически. 
Да и политически не очень.

Крупному бизнесу экономиче
ская война с Европой и США - во
обще «не в кассу». Причем даже са
мые патриотично настроенные биз
несмены хотели бы эту войну избе
жать. Как именно - они не знают, но 
как-нибудь избежать. Чтобы и фа
шистов победить и от санкций из
бавиться. Совместить несовмести
мое, в общем.

Для либеральной части общества 
холодная война вообще как стра

ну русских с украинцами. В первой 
войне мы победили, не чеченцев, 
а вместе с чеченцами. А в этой?.. 
Сегодня капитал поменял фамилии 
и стал в несколько раз толще. Толще 
и опытнее. И прочнее угнездился. А 
какие фамилии лучше, Абрамович 
или Вексельберг, Ходорковский или 
Сечин, Березовский или Ротенберг, 
Миллер или Черномырдин - на ваше 
усмотрение. Кто лучше, Чубайс 
или... все тот же Чубайс?

Так может быть, осадившие 
Кремль олигархи VIP-чиновники бо
ятся еще каких-то, особых санкций? 
Лично для себя и для своего капита-

Порош енко готовит
хитрый план

шилка. Красная тряпка во всех смыс
лах слова. Про это даже писать осо
бенно нечего.

А обыватели, к которым относит
ся большинство населения, просто 
не понимают, что новая холодная 
война это реальность, а не шутки- 
прибаутки. Для многих понятие «хо
лодная война» осталось в советском 
прошлом, другие даже и не знают 
толком, что это такое. Вот Донбасс
- он реальный, его по телевизору 
показывают, его надо поддержать. 
Санкции? Так не влияют же! А поль
ские яблоки мы и сами запретим, не 
очень-то они нам нужны. Мы, если 
что, с Китаем торговать будем!

Однако готовность обывателей к 
холодной войне - только кажущаяся. 
Вот если будут заблокированы кре
дитки или возникнут проблемы с вы
ездом за рубеж (не у сотни депута
тов, а у миллионов обычных граж
дан), если айфоны будут только кон
трабандные или станут недоступны
ми популярные интернет сервисы - 
вот тогда и окажется, что обыватель, 
который считал себя патриотом, к 
холодной войне тоже не очень-то 
готов...

Россия пока еще слаба и слишком 
зависима от Запада, а не наоборот, 
как Китай...

14 лет назад у нас была война в 
Чечне и капитал у власти. Сегодня 
у нас война на Украине, и у власти 
по-прежнему капитал. Только с дру
гими фамилиями. Мы просто сде
лали круг. За 14 лет мы поменяли 
войну в 1,5-миллионной Чечне на 
войну в 35-миллионной Украине. 
Войну русских с чеченцами на вой

ла? Может быть, именно поэтому так 
срочно и так не вовремя было орга
низовано «перемирие»? Может быть. 
Илиможетбытьперемирие-эточасть 
«тайного плана Путина»? Можетбыть. 
Беда в том, что в прошлой вер
сии «тайного плана» Россия была 
предусмотрена только как постав
щик Западу энергоресурсов на бла
го крупного капитала, чиновников 
и немножко пенсионеров (для га
рантированной победы на выбо
рах). Как показали события в Ираке, 
Ливии, Сирии, он оказался ни на что 
не годным. И во время событий на 
Украине (которые к тому же развива
лись слишком стремительно) ново
го «тайного плана» на руках у Путина 
еще не было, пришлось действовать 
«с колес». Сейчас над ним работают. 
А перемирие в Новороссии - это по
пытка потянуть время, которое тре
буется на его подготовку. Заранее 
не сделали - теперь приходится все
ми правдами и неправдами оттяги
вать время. И летать по всему миру, 
экстренно собирая группу поддерж
ки. Китай, Аргентина, Казахстан, 
Куба, Венесуэла, Минск - в общем, 
все, кто не зависит от доллара и 
кого можно включить в новый тай
ный план безоговорочной капитуля
ции Вашингтона в условиях развер
нутой им самим холодной войны. 
А Вашингтон обязательно капитули
рует. У Вашингтона выход из соз
данной им самим финансовой си
туации только один - вниз головой 
в большой каньон. И Новороссия 
победит. Еще в апреле стало ясно, 
что если Донецк продержится две 
недели, то победит наверняка.

Мы обязательно победим, несмо
тря и вопреки. Не только внешних, 
но и внутренних врагов. Жаль толь
ко, что и внешние враги уже у самых 
границ, и внутренние одновременно 
с этим прямо в Кремле. А воевать на 
два фронта тяжело.

ДОНЕЦК И ЛУГАНСК
А может быть Кремль, подталки

вая ДНР и ЛНР к перемирию, в пер
вую очередь, был озабочен именно 
судьбой Новороссии? Чем плох се
паратный мир для Донбасса?

Почти всем. Выгода сугубо такти
ческая, а риски и потери - стратеги
ческие.

Выгода сводится к облегчению 
процесса восстановления инфра
структуры. Меньше обстрелов (хотя 
они так и не прекратились до кон
ца) — проще вести ремонтные ра
боты. Но эта выгода очень невели
ка. Потому что продолжаются мас
сированные обстрелы. Кто-то опять 
остался без света, а у кого-то и во
все погибли родственники. Вот 
вам и перемирие. Вот и ремонтно
восстановительные работы «в тихой 
обстановке». И мирные люди про
должают гибнуть.

Но главная потеря - это потеря 
темпа наступления.

Вместо того чтобы быстро гнать 
украинскую армию за пределы обла
стей, Донецк теперь вынужден мед
ленно выдавливать ее, стараясь не 
слишком явно нарушать режим пре
кращения огня. К тому же все дей
ствия приходится согласовывать с 
Москвой, иначе будут проблемы с 
помощью.

В соответствии с минскими согла
шениями, украинская армия долж
на была оставить аэропорт Донецка 
в обмен на отказ армии Новороссии 
от штурма Мариуполя и отход с не
которых позиций. Новороссия свою 
часть условий выполнила. Киев свою 
часть условий не выполнил. Это и 
есть мирный план в действии. Он 
сводится к тому, что Новороссия 
должна выполнять все условия, а 
Киев - только некоторые.

В результате, приходится выби
вать украинские войска из аэропор
та в ходе боев. Нарушая тем самым 
перемирие. Кстати, а зачем оно тог
да вообще нужно, если его прихо
дится нарушать, чтобы выполнить 
то, о чем договорились?

В ходе боев за аэропорт армия 
Новороссии, естественно, понесла 
потери. Правда потери украинской 
стороныбольше, поэтому можно счи
тать все происходящее издержками 
войны... то есть мира... то есть вой
ны... в общем, называйте, как хотите. 
Почему потери армии Новороссии 
были существенные? Потому что 
украинская сторона прикрывала аэ
ропорт артиллерией, расположен
ной в Авдеевке и Песках. Логично 
было бы сначала вытеснить ВСУ от
туда, чтобы лишить группировку аэ
ропорта прикрытия, а потом уже 
штурмовать. Но по условиям мир
ного соглашения Авдеевку и Пески 
трогать было нельзя.

Под контролем Киева остается и 
Дебальцево. А это очень удобный 
плацдарм для наступления на Донецк 
практически в любое удобное время. 
Пользуясь режимом прекращения 
огня, украинская сторона создала 
в Дебальцево мощный укрепрайон. 
Взять его теперь даже при отмене 
мирного плана будет крайне сложно. 
Наступление вооруженных сил 
ДНР было остановлено в момент, 
когда большая часть украинско
го гарнизона и нацгвардии бежа
ла из Мариуполя. В начале сентя
бря город можно было взять до
статочно быстро, тогда там еще 
не было ни техники с Перекопа и 
Запорожья, ни сооруженных укре
плений. В дальнейшем, окно воз
можностей было закрыто «переми
рием» и силы под Мариуполем по
степенно подровнялись. В итоге

идущие там боестолкновения опе
ративного значения уже не имеют, 
потому что сейчас сил развернуть 
полномасштабное наступление на 
Мариуполь у армии Новороссии нет. 
А ведь еще месяц назад были планы 
на Запорожье и Харьков. А теперь 
хорошо, если хотя бы Мариуполь до 
Нового года перейдет под контроль.

Что войдет в Новороссию -  вот 
это уже жизненно важный вопрос, 
вопрос стратегический и геополити
ческий. Новороссия в текущих гра
ницах (без Мариуполя и Славянска) - 
этоаналогПриднестровья. Странное 
образование с очень туманными 
экономическими перспективами. 
Такое образование может десятиле
тиями иметь непризнанный статус. 
Забытая земля. Живут себе люди и 
живут, на картошке с патриотизмом.

Мариуполь - это выход к морю. 
Славянск - это знаковое ме
сто, важный транспортный узел и 
ряд крупных заводов (главным об
разом Новокраматорский). Если 
Новороссия расширится до гра
ниц всего Донбасса - это будет уже 
вполне значимый экономический 
субъект, имеющий все шансы на са
мостоятельность и развитие.

Если к Новороссии присоеди
нится Запорожье и Харьков - тог
да будет вообще другой разговор. 
Государство будет сопоставимо по 
размерам и экономической мощно
сти... например, с Белоруссией. А 
это уже кое-что. Держать такое об
разование с непонятным статусом 
как непризнанное государство будет 
затруднительно. Хочешь, не хочешь
- придется признавать. Не сразу, но 
через несколько лет - неизбежно...

Затянувшееся перемирие не
сет для Новороссии один очень су
щественный стратегический риск. 
Замедление, а тем более оста
новка военных действий приведут 
к простою подразделений донец
кой армии. А в ситуации, когда ар
мия не стала полноценными регу
лярными войсками со своими база
ми, стабильным жалованьем, про
граммой учений... что произойдет? 
Правильно, такая армия постепен
но начнет расходиться по домам. 
Особенно с наступлением холодов. 
Добровольцы из России начнут воз
вращаться домой, местные будут 
возвращаться к своим гражданским 
профессиям. Армия Донбасса воз
никла в ходе военных действий, в  
режиме прекращения огня она, если 
даже не исчезнет, то может суще
ственно сократиться.

Замедление боевых действий 
(и других значимых событий) в 
Новороссии приведет к снижению 
поддержки и в российском обще
стве. Сначала сюжеты из Донбасса 
перестанут быть главными новостя
ми, потом отойдут в конец выпусков, 
потом будут включаться в выпуски 
через день и постепенно останутся 
только в редких итоговых програм
мах в виде коротких репортажей. Так 
можно спустить ситуацию на тормо
зах и навсегда оставить Новороссию 
в текущих символических границах в 
качестве «второго Приднестровья».

Поэтому особенных перспектив 
у искусственного перемирия нет. 
Новороссия, как это ни грустно, за
интересована в скорейшем возоб
новлении боевых действий, наступа
тельных действий. Потому что имен
но она остро нуждается, в расши
рении контролируемой территории 
как минимум до границ Донецкой 
и Луганской областей. Мариуполь 
и Славянск должны быть взяты. И 
они наверняка будут взяты. Это во
прос времени. Вопрос удобного мо
мента.

И Кремль, по-моему, на этот раз 
особо возражать не будет...

Но нужно не только не возражать, 
но и эффективно поддерживать. 
Всем необходимым для победы... 

(по материалам 
электронных СМИ)



Представляешь, жена сегодня обозвала меня 
старым козлом...

\\ I — Да ладно, Коля н,
М I не такой уж ты и старый! /
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амучаю до смерти любую организацию -  письменно, по телефону, а также лично. 
Пенсионер Иванов И.И.
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- Бабушка, а почему вы собачку 
так странно назвали: Псаки?
- Что ж поделать, если она мало 
того, что глупенькая, так ещё и 
брехливая уродилась...
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Вовочка спрашивает у бабушки: 
-Ба, а почему земля вращается? 
-Ах, ты гаденыш, опять папин 
коньяк выпил...
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120-ти летние бабка с дедом 
пришли в ЗАГС разводиться. 
Их работники ЗАГСа в недоу
мении спрашивают:
- Зачем???
- Да характерами не со
шлись...
- А что раньше-то не приш
ли???
- Детей жалко было! Ждали 
пока помрут!
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Бабка пишет внуку на зону:
- Милый внучек, приезжай хоть 
на неделю, старая я стала, а 
картошку копать некому.
Он ей отвечает:
- Бабка, просился - беспо
лезно! Пусть соседи помогут. 
Только копайте аккуратно, я на 
огороде автомат зарыл.
Бабка снова пишет:
- Милый внучек, приехали 
какие-то люди из города, вы
копали всю картошку, а твой 
автомат не нашли.
Он ей отвечает:
- Бабка, чем мог - тем помог.
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Приходит бабка-именинница 
домой и видит, дед таблетку 
виагры делит на 4 части.
- Дурень ты старый! Её надо 
целиком есть!
- Да мне бабка тебя только по
целовать!
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Дед у своей старухи спраши
вает:
- Послушай, Мань. Вот умру я, 
как ты меня похоронишь? Уж 
больно ты скупа у меня, что ни 
купишь, всё тебе - дорого! А 
куда деньги беречь, в могилу их 
не заберёшь?!
- Прямо скупая! Похороню не 
хуже олигарха! Костюм закажу 
дорогой, в церкви батюшка от
поёт, всё как у людей будет! 
Решил дед проверить бабку. 
Через неделю, после разгово
ра притворился, что помер... 
Бабка одевает ему трико, фут
болку, кеды. Кладёт в гроб и 
плача причитает:
- И на кого-же ты меня поки
нул?! ? Куда-же ты собрался! 
Дед поднялся, вылезает из 
гроба:
- На футбол!!!
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Новости: вчера черная кошка 
перебежала дорогу бабке с пу
стыми ведрами -  обе сконча
лись на месте
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Уличное происшествие. 
Милиционер:
- Граждане! Кто свидетель? 
Бабка:
- Я! А что случилось?
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- Вы слышали: для пенсионе
ров ввели новые льготы?
- Что вы говорите! И какие же?
- Теперь нам разрешается сто
ять под стрелой, прислонять
ся к автоматически открываю
щейся двери, переходить ули
цу на красный свет.
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Бабушка ласково говорит 
3-летнему Вовочке:
- Смотри, Вовочка, вон едет 
«би-би».
- Да ладно, бабка, это ж BMW 
325 iM I4x4!
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...Бабка на приёме у врача:
- Доктор, у меня странная бо
лезнь! Как сяду, так и сижу, 
сижу, сижу... Лягу - всё лежу и 
лежу...
Доктор:
- Бабка! Видишь дверь? Так и 
иди, иди...
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Красная Шапочка подошла к 
домику и постучалась в дверь.
- Кто там? - проскрипел стар
ческий голос.
- Это я, Красная Шапочка.
- Детка, дерни за веревочку - 
дверь и откроется.
- Бабка, дура! Это действитель
но я, Красная Шапочка. Снимай 
растяжку!
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Идет старушка, по улице и ви
дит - несколько человек бьют 
морду одному, решила засту
питься:
- Что же вы делаете, живому 
человеку кулаками по лицу ко
лотите.
- Уйди, бабка, мы спамера пой
мали!
- Так что же вы его руками-то? 
Ногами надо, ногами!
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Приходит бабуля на базар:
- Милок, а рыбка-то у тебя све
жая?
- Конечно, бабуль, она же жи
вая!
- Хе, я тоже еще живая. . .
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Одесса.
На перекрестке долго стоит 
очень пожилой человек, вни
мательно смотрит на свето
фор и не переходит дорогу на 
зеленый свет. Один приезжий 
не выдерживает и спрашивает 
одессита:
- Отец, почему Вы не перехо
дите на ту сторону, ведь уже 
дважды загорался зеленый 
свет?
Старик резко поднял голову 
и, двигая указательным паль
цем перед лицом собеседни
ка, крикнул:
- Я им не верю!

- Бабуля, ты чего плачешь?
- Сегодня внука в армию заби
рают.
- Ничего, через год вернётся.
- Вот я и плачу, что очень скоро 
вернётся.

©© ©
Сантехник, закончив чи
нить кран, говорит хозяйке- 
старушке:
- Ну все, бабуль, с тебя бутыл
ка.
- Милок, может, лучше день
гами?
- Не, бабка, мне деньгами нель
зя - я пропью.

© © ©

- Чему вы так радуетесь? - спро
сила женщина у 98-летнего 
старика.
- Я разбил зеркало, - ответил 
он.
- Но это значит, что вас целых 
семь лет будут преследовать 
неудачи!
- Я знаю, - радостно отозвал
ся он. - Разве это не замеча
тельно?
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- Моя девушка раньше всё вре
мя думала, что я ей изменяю. 
Пошла к бабке. . .
- Приворожила меня. . . И те
перь думает, что я ей не изме
няю.
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Пришла дряхлая старушонка в 
церковь.
- Батюшка, беда у меня, люби
мый гусь умер. Хотелось бы от
петь его.
Ну, батюшке в лом, что со ста
рой взять. Он и говорит:
- Что ты, старая! Как можно 
животное-то отпевать. Это же 
храм Божий! Святое место!
- Неужто не поможешь стару
хе?
- Рад бы, да не могу. Ты иди че
рез дорогу, там церковь есть 
коммерческая. Они тебе там 
кого хочешь отпоют. 
Огорчилась бабка, говорит:
- Ну что ж, пойду, может помо
гут горю моему.
Дошла до порога и спраши
вает:
- Да, батюшка, забыла спро
сить. А 1000 долларов-то хва
тит в церкви-то той птичку от
петь?
Батюшка:
- ДА ЧТО Ж ТЫ СРАЗУ-TO НЕ 
СКАЗАЛА, ЧТО ГУСЬ У ТЕБЯ 
КРЕЩЕНЫЙ!??

©© ©
Пришла бабка на базар. Видит- 
мужик мясо продает. Подходит 
к нему и спрашивает:
- Почем мясо-то, милок? 
Мужик:
- А у тебя, бабка, валидол с со
бой?
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Один бухарик захотел догнать- 
ся. На дворе ночь. Все мага
зины закрыты. Видит какая-то 
бабка с пузырем стоит:
- Бабка, почем водяра?
- Полтинник, милок. Захочешь 
еще, позвони по этому теле
фону.
Алкаш забрал пузырь, прим
чался домой, открыл, налил, 
выпил - чистая вода. В ярости 
набирает номер, а там:
- Дежурная водоканала слуша
ет. ..

-Отнеси пирожки 
бабушке.
И помни: 

с капустой-по три, 
с мясом -  
по пять...
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пн-вс 16 дом
8(3955) 5 2 1 -2 0 0
8-952-625-6260

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

у\-мал5 5 2 1 -2 0 0  
-О - 72-62-60 i

78 кв-л, дом 8
SСеСуэс (Ангарские Ворота)!
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Дошкольная страничка

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

СмешицКи
Сын моего 

знакомого сидит 
с завязанными глазами. 

Родители дают ему в руки 
различные предметы, 

а он угадывает.
- Карандаш.
- Правильно.

- Мяч.
- Правильно.
- Машинка.

- Правильно.
Потом папа сунул ему в 
руки носок, сын долго 
думал потом говорит:

- Носок.
Еще немного

поразмыслив, понюхал 
и говорит:
- Папин.

Есть у меня сорванец 
пяти лет от роду.

На выходных 
захожу в комнату, он сидит, 
ковыряется в компьютере, 
заглядываю... в поисковой 

строке на yandex.ru 
набирает:

Как уволиться 
из садика?

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.

Конкурс
д е т с к о г о

(4tucc 'Kfeoccuca

КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Баба-Яга костяная нога;
2 . Гудвин - великий и ужасный;
3 . Мышка-норушка, лягушка-квакушка, 
петушок-золотой гребешок;
4. Заяц прыг-скок;
5 . Лесная ромашка, белая рубашка;
6 . Лиса, плутовка с носа до хвоста;
7. Графини Вишни, что дружны;
8 . Медведь, умевший реветь.

Bjoudag g xov\ie£ i  edOH '9 вны/оу g 
ээ|/ p 'xowadai £ Tiadoatj' z ватЛдеи 4 :nire±HoendoJ oy

mailto:trk_angarsk02@mail.ru


Нельзя объять необъятное. Но попробовать хочется. Точнее ска
зать, хочется и на Луне побывать, и с парашютом прыгнуть, и, взяв 
за хобот, трамвай с места сдвинуть.

Хочется экстремального и выходящего за рамки обыденного...
Много нас таких, мечтающих...
Но если хочется, то почему нельзя?
Нет места, негде, некому научить...
Ну, вот на счет места - 

это не к Ангарску претен
зии. Буквально в минув
шие выходные мне дове
лось побывать на несколь
ких площадках города, где 
и экстрйма хватало, и зре
лищности, и музыки. А все 
дело в том, что 4 октября 
отдел по культуре, моло
дежной политике и спор
ту администрации горо
да Ангарска провел в го
роде фестиваль экстрйма.
Традиционный, причем...
И не просто провел, а еще 
и организовал подарки для 
Ангарских экстремальщи- 
ков.

4 октября в 15 микро
районе рядом с универ-

ках, горизонтальных лест
ницах и прочих конструк
циях, или вообще без их 
использования (на земле). 
Основной акцент делается 
на работу с собственным 
весом и развитием силы 
и выносливости. Люди, 
увлекающиеся такими 
тренировками, называ
ют себя по-разному: вор- 
каутеры, уличные (дворо
вые) спортсмены и пр. Ну, 
аДжимбарр это — один из 
стилей уличной(дворовой) 
гимнастики, родиной кото
рого является Колумбия, 
включает в себя выполне
ние различных элементов 
(в том числе специфиче
ских, характерных только 
для джимбарра) и их ком
бинаций на турнике (пе
рекладине), развивает 
гибкость, силу, настойчи
вость, выносливость, ко
ординацию движений. Им 
можно заниматься на лю
бой уличной спортивной 
площадке, где есть пере
кладина, которая не обя
зательно должна соот
ветствовать стандартам и 
правилам Международной 
федерации гимнастики, и, 
даже, не только на спорт
площадке. Человека, увле
кающегося джимбарром,

сальной спортивной пло
щадкой состоялось откры
тие площадки для занятий 
воркаутом.

- Проект был разрабо
тан совместно с ребятами, 
увлекающимися данным 
видом спорта. Теперь од
новременно на этой пло
щадке сможет трениро
ваться до 20 человек. В 
перспективе мы планиру
ем реализовать этот про
ект и установить другие 
специализированные пло
щадки с турниками в раз
ных районах города, - от
метила начальник отдела 
по культуре, молодежной 
политике и спорту админи
страции города Ангарска

Наталья Арцибашева.
Воркаут — одна из раз

новидностей массовых 
физкультурных занятий, 
включает в себя выполне
ние различных упражнений 
на уличных спортплощад
ках, а именно на турниках, 
брусьях, шведских стен-

принято называть барри- 
ста (barrista). Часто заня
тия на турниках происхо
дят коллективно, некото
рые барриста объединя
ются в команды.

Распространён сре
ди молодёжи в Колумбии,
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День тех, кто может больше

Хотя, на мой неискушен
ный взгляд, все было бо
лее чем экстремально. 
Холодная суббота, масса 
энтузиастов, головокру
жительные, с моей точки 
зрения, упражнения, жела
ние преодолеть притяже
ние, оседлать равновесие, 
сделать невозможное воз
можным. Причем, на от
крытии площадки были не 
только ангарчане, но и го
сти из Иркутска и предста
вители городской админи
страции, в частности на
чальник отдела по культу-

дить в другую часть горо
да, каждый сможет зани
маться в своем районе. А у 
нас появится возможность 
состязаться с множеством 
разных интересных сопер
ников, - отметил участ
ник соревнований Андрей 
Крюков.

Но пока экстремалы- 
воркаутеры демонстри
ровали соперникам и зри
телям свои возможно
сти (в пилотный день в со
ревнованиях приняли уча
стие 12 человек), на дру
гом конце города на тан
цевальной площадке пар
ка «Строителей» готови
лись показать свои воз
можности мастера хип- 
хопа, брейк-данса и элек- 
тро дэнса.

Хотите, чтобы я расска
зал вам, в чем суть? Хотите, 
чтобы я словами заменил 
удовольствие от просмо
тра пластики движений 
тех, кто принял участие в 
благотворительном высту
плении любителей этого 
направления танцевально
го искусства? Да, именно в 
благотворительном высту
плении, а непросто «тусов
ке». Каждый участвующий 
в акции вносил (а не полу
чал) деньги за право уча
ствовать.

Вот такие вот выверты 
молодежной культуры. 

(Окончание 
на стр. 19)

Э К С Т Р Е М А Л Ь Н А Я  С У Б Б О Т А

России, Украине,
Казахстане, Белоруссии, 
Польше, странах
Прибалтики и некоторых 
других.

На площадке в 15 ми
крорайоне рядом с много
функциональной спортив
ной площадкой установлен 
равноуровневый турник и 
спортивный комплекс для 
воркаута. Для удобства 
тренировок сделано рези
новое покрытие. А то ведь, 
не ровен час, и упасть мож
но, да еще головой вниз.

ре, молодежной политике 
и спорту администрации 
города Ангарска Наталья 
Арцибашева и заведующий 
сектором по спорту отдела 
по культуре, молодежной 
политике и спорту админи
страции города Ангарска 
Светлана Бажанова.

- Если таких площадок в 
Ангарске будет больше, то 
гораздо большее количе
ство людей сможет зани
маться этим видом спорта. 
Тем, кто хочет заниматься 
воркаутом, не придется ез-
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V V  6 3 - 5 5 - 4 4
^  8 902 514 55 44

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

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕХНИКИ
Кран-борт (Ю т) 

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

Бобкэт, экскаватор «Петушок»
Н а ли ч н ы й  и б е зн а ли ч н ы й  р а сч е т

6 - 3 3 3 3 - 5
^ 8 -9 1 4 -9 3 1 -0 4 -0 0 7

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой ? 

Лишают прав? 
Пострадали В ДТП?

Не согласны с ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

Размещение 
рекламы нз

НЕДОРОГО И ЭФФЕКТИВНО!
Телефон рекламного отдела:

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

авжшшнка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ У с л у г и  м /а

«ИСТАНА»®
5 4 - 3 1 - 4 3 ,

8 9 0 2 5 1 2 7 5 7 1

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

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

* "  »  \  L ttk l /
Срок обучения от 3 месяца 

Стоимость обучения 27000р. 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  м еж дународного конкурса «Гемма» - 

«Лучш ие товары и услуги года»

КУПИМ АВТО
8-908-6-506-999,8-914-0-070-222

АВТОПЕРЕВОЗКИ оказываем 
транспортные услупк

КРАН-БОРТ -  5т, 8 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т, БОБКЭТ 
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, компрессоры
| СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ

Заключаем договоры 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

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Изготовление и ремонт ш лангов  
высокого давления т.:89о 1-66-44-094

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М  

Т.: 8 - 9 0 4 1 - 2 0 3 - 0 3 9 .

ВЫ ЗЫ ВАЙ бвк-

А Л Л О > £ *  С  
АВТО 0 1 3

И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

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

■.•.V .1V .V V .V .V .V V .V .V .V .V .V .V .V

УСЛУГИ ТЕХОСМОТРА 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ А/М 

ДОГОВОР 
купли-продажи авто

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

т.: 53-09-32

ЗАО «Фирма «Автомобили»
Установка

ЦИФРОВЫХ ТАХОГРАФОВ
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

% 
ж

Р а б о т а  л ю б о й  с л о ж н о с т и
6 5 - 0 0 0 0

w w w . a t k 3 8 . 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.
АВТОКРАН 35 т

Наличный 
и безналичный 
расчет

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

ПЩПЗШЕВДШЕЕЯШЪ УСТАНОВКА ГАЗА
НА А /М  ;8»ЛГ-67-67'

ООО пг я ]
«ПРОТОН»чt О :

к к • 1 !
v Q- 11 ■ s: U 1

й '. < J
ул К.Марии

А  ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
П Р О Д А Е Т

квартиры, нежилые помещ ения в строящихся домах в 32 
микрорайоне г.Ангарска,

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

производственный комплекс Усольский кирпичный за
вод площ адью  -  28000 кв.м.

готовые нежилые помещения в жилых дом ах в 32 м и 
крорайоне г.Ангарска -  220 кв.м., • базу отдыха «Большой Калей»

гаражные боксы в подзем ном  гараже в 32 микрорайоне 
города Ангарска -  по 40 кв.м,

административные, производственные здания площа
дью  от 727 кв.м, до  3771,3 кв.м.,

базу светлых нефтепродуктов,

опалубочный цех площ адью  7777,5 кв.м.,

столярный цех площ адью  14 060,7 кв.м.

объекты незавершенного строительства - нежилые зда
ния в 12а, 33 микрорайонах города Ангарска

СДАЕТ В АРЕНДУ: 
помещ ения 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, 7ам-н, здание ОАО «АУС», каб, 210-212,

с  1 3  п о  1 9  о к т я б р я

читотелей
• Первый •  Россия-1 •  ТВЗ • Актис •  НТА-ТНТ • Россия-2 • Культура •  5ТВ

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

• АВТОКРАН -  14-15т, 25т, 50т. С Ш  Д  1/V  А Т П Р
• МИКРОГРУЗОВИК -о т 1т до 5т t v J J n . 1 V  J  Л 1 Ш
(будка, тент, борт)

• АВТОВЫШКА- 15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ-5т, 7т, Ют.

т. 65-00-00, 528-241, 89025790883 БВК 605

http://www.auto-profi.su
mailto:auto_profi@list.ru
http://www.atk38.ru
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ПОНЕПЕЛЫ1ИК, 13 ОКТЯБРЯ
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» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 -  «Познер» (16+)
02.10 -  Ночные новости
02.25 -  Х/ф «Рэй Донован» (18+)
03.25 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.20 -  «В наше время» (12+)
05.15 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Свидетели». «Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой век»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19 .15- («Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00-«Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Аромат шиповника» 
(12+)
01.45 -  «Восход Победы. Разгром 
германских союзников» (12+)

теГ з
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Д/ф «Загадки истории. 
Подводные миры» (12+)
12.30 -  Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли» (12+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30 -Х /ф  «Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
01.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.30 -  Х/ф «Хижина в лесу» (16+)
03.30 -  Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время. Итоги не
дели». «Метеоновости». «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Странное дело». «Знания 
древних славян»(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 -  Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)
22.40 -  «Четыре свадьбы» (16+)
23.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
0.30-«Любовь 911» (16+)
01.30 -  Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)
03.00 -  Х/ф «Джеки Браун» (16+)

РОССИЯ 2
07.20 -  «Как оно есть». Хлеб
08.15 -  «Человек мира». Оман
08.45 -  «Максимальное приближе
ние». Словения
09.10 -  «Без тормозов». Италия
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
15.10-«Эволюция»
16.45, 02.45, 05.40 -  «Большой фут
бол»
17.05 -  Х/ф «Приказано уничто
жить! Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
20.40 -  Сериал «Шпион» (16+)
00.00 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция
03.35 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2016. Отборочный турнир. Босния 
и Герцеговина - Бельгия. Прямая 
трансляция
05.50 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)

КУЛЬТУРА
08.00 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.50 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Герой нашего време
ни». «Бэла»
14.00 -  Проект «Лермонтов»
14.05 -  «Линия жизни». Андрей 
Смоляков
15.00 -  Сериал «Анна Павлова». 
«Улица Росси»
15.55 -  Проект «Лермонтов»
16.10 -  Вспоминая Ольгу Аросеву. 
«Театральная летопись»
17.00 -  Спектакль театра Сатиры 
«Идеальное убийство»
19.05 -  Проект «Лермонтов»
19.15 -  Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова»
19.50 -  Проект «Лермонтов»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Сати. Нескучная классика...» 
с Михаилом Швыдким и Дмитрием 
Богачевым
21.10 -  К 200-летию со дня рож
дения Михаила Лермонтова. Д /с 
«Таинственная повесть»
21.35 -  Проект «Лермонтов»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Правила жизни»
22.20 -  «Тем временем»
23.05 -  Проект «Лермонтов»
23.10 -  «Смотрим... Обсуждаем... 
«Д/ф «Первая позиция»
01.50 -  Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ
02.40 -  «Наблюдатель»
03.40 -  Д /ф  «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

5 ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -Х /ф  «Чкалов» (16+)
13.00-Сейчас
13.30-Х /ф  «Чкалов» (16+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Чкалов» (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 «Ночной поезд до 
Лиссабона» (16+)
10.00 -  Х/ф «Безопасность не гаран
тируется» (16+)
11.40 -  Х/ф «Прах Анджелы» (16+)
14.15 -  Х/ф «Молодая Виктория» 
(16+)
16.15 -  Х/ф «Квартет» (12+)
18.15-Х /ф  «Слава» (12+)
20.15 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
22.00 -  Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
00.30 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
02.20 -  Х/ф «Радостное событие» 
(18+)
04.20 -  Х/ф «Рок-звезда» (16+)
06.15 -  Х/ф «Голый король» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -Д /ф  «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
11.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
11.50 -  Д/ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
12.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
14.00-Д /ф  «XX век глазами Джеймса 
Мэя» (12+)
15.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
16.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.00-Д /ф  «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
20.10 -  Д /ф «Музейные тайны» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Холодная война: под
водное противостояние»(12+)
22.00 -  Д /ф «Тайные общества» 
(12+)
23.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
01.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
02.00-Д /ф  «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д /ф «Международный ядер- 
ный проект» (12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
05.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.15 -  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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Братаны» (16+)
01.55 -  Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.55-«ДНК» (16+)
03.55 -  «Дикий мир» (0+)
04.05 -  Х/ф «Государственная защи
та» (16+)

тнт
07.05 -  М/ф «Громокошки» (12+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00-«Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Чернобыль. Зона отчуж
дения». «Сон, деньги и Чернобыль» 
(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «15 минут славы» (16+)
04.25 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
05.15 -  Х/ф «Воздействие» (16+)

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-4» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Моя прелесть» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона. Ларочка- 
людоедка» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Доцент с топо
ром» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Слава богу, про
несло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4» (16+)
00.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Семь часов до гибе
ли» (16+)
05.30 -  Х/ф «Меня это не касает
ся» (12+)

стс
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Каникулы Бонифация», 
«Ну, погоди!» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвиненок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
10.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Зэ бэд-2. Невошедшее» (16+)
11.30-Х/ф«Шеф» (12+)
13.00-Х/ф«Кухня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
21.00 -Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Животное» (12+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Домохозяйка» (12+)
04.10 -  «Хочу верить!» (16+)
04.40 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Х/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Во бору брусника»
12.10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Простые сложности» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Петровка, 38» (16+)
16.10- «Городское собрание» (12+)
16.55 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  Х/ф «Чисто английское убий
ство» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  «Город новостей»
20.45 -  Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Деловая схватка». 
Спецрепортаж (16+)
23.55 -  «Без обмана»: «Икра замор
ская, баклажанная» (16+)
00.50 -  События
01.25 -  «Футбольный центр»
01.55 -  «Мозговой штурм. Что такое 
суперкомпьютер?» (12+)
02.20 -  Х/ф «Предлагаемые обстоя
тельства» (16+)
04.00 -  Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(6+)
05.25 -  Д /ф «Распутин. Григорий бе- 
доносец» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
13.55 -  «Был бы повод» (16+)
14.25 -  Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.40 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.45 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дом, милый дом». (16+)
03.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
04.55 -  «Был бы повод» (16+)
05.25 -  Х/ф «Астролог» (16+)

ЗВЕЗДА
06.50 -  Х/ф «Исчезновение» (6+)
08.30 -  Х/ф «Генерал» (0+)
10.10 -  Д /ф  «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». «Майор 
Вихрь. Подлинная история» (12+)
11.00 -  Д /ф «Сталинградская битва». 
«Начало» (12+)
12.10 -  Д/ф «Профессия - летчик- 
испытатель» (12+)
12.55 -  Х/ф «Завтра была война» 
(0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  «Завтра была война» (0+)
14.50 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
18.00 -  Новости дня
18.05-Х /ф  «Следствие ведут зна
токи» (0+)
19.00-Х /ф  «Лиговка» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«Начало» (12+)
00.15 -  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
02.00 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
03.45 -  Новости дня
03.55 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.45 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Д /ф  «Фальшивая ар
мия. Великая афера полковника 
Павленко»(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 .15- Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16 .15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01 .15- «Структура момента» (16+)
02.15 -  Х/ф «Рэй Донован» (18+)
03.15 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.10 -  «В наше время» (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 -  «Свидетели». «Рада Аджубей. 
Мой совсем не золотой век»
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00 -  «Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Аромат шиповника» 
(12+)
01.45 -  «Следствие по делу поручика 
Лермонтова» (12+)

ТЁГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  iXJc «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: истребле
ние» (16+)
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01.15 — Х/ф «Дом, который построил 
Свифт» (0+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

'  РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25, 13.55 -  «Место происшествия 
-Ангарск» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Военная тайна» (16+)
12.00 -  «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров» (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». «Астрогид» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)

21.00 -  Х/ф «Полицейская академия
4. Гражданский патруль» (16+)
22.40 -  «Четыре свадьбы» (16+)
23.40 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Любовь 911» (16+)
01.30 -  Х/ф «Полицейская академия
4. Гражданский патруль» (16+)
03.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
05.00 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
05.30 -  «Званый ужин» (16+)

РОССИЯ 2
07.40 -  Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Фернандо Алмейды 
(Бразилия), Максим Гришин (Россия) 
против Трэвора Пренгли (ЮАР) (16+)
08.40 -  «24 кадра» (16+)
09.10-«Трон»
09.35 -  «Наука на колесах»
10.05 -  Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»

13.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45, 03.20, 05.40 -  «Большой фут
бол»
17.05 -  Х/ф «Красная площадь» 
(16+)
20.30 -  «Я - полицейский!»
21.30 -  «Танковый биатлон»
23.40 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
03.35 -  Футбол. Чемпионат Европы- 
2016. Отборочный турнир. Германия
- Ирландия. Прямая трансляция
05.50-Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы 
(Бразилия) (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.35 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Герой нашего времени». 
«Максим Максимыч» и «Тамань».
13.30 -  Проект «Лермонтов»
13.40 -  «Правила жизни»
14.05 -  Д /ф  «Покров Пресвятой 
Богородицы»
14.35 -  «Пятое измерение»
15.00 -  Сериал «Анна Павлова». 
«Неумирающий лебедь»
15.55 -  Проект «Лермонтов»
16.10 -  К 200-летию со дня рожде
ния Михаила Лермонтова. Ираклий 
Андроников рассказывает... «Смерть 
поэта»
17.00 -  Проект «Лермонтов»
17.05 -  80 лет со дня рождения 
Михаила Козакова. Спектакль театра 
им. Моссовета «Король Лир»
19.10 -  Проект «Лермонтов»
19.15 -  «Гении и злодеи». Оскар 
Уайльд
19.45 -  Д/ф «Старый город Гаваны»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Искусственный отбор»
21.10 -  К 200-летию со дня рож
дения Михаила Лермонтова. Д /с  
«Таинственная повесть»
21.35 -  Проект «Лермонтов»
21.45 -  «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 -  «Правила жизни»
22.25 -  «Игра в бисер». «Михаил 
Лермонтов. Лирика»
23.05 -  Проект «Лермонтов»
23.10 -  Д /с «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.05 -  80 лет со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная ле
топись»
00.30 -  Проект «Лермонтов»

00.55 -  Х/ф «Герой нашего време
ни». «Бэла»
02.40 -  Проект «Лермонтов»
02.50 -  Д /ф «Витус Беринг»
02.55 -  «Наблюдатель»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Утро на «5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс» (12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс» (12+)
14.00 -  Х/ф «Контрабанда» (12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Русское поле» (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 «Берегите женщин» 
(12+)
03.40 -  Х/ф «Убийство на
Ждановской» (16+)
05.15 -  Х/ф «Контрабанда» (12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Слава» (12+)
10.10- Х/ф «Рок-звезда» (16+)
12.20 -  Х/ф «Голый король» (16+)
14.20 -  Х/ф «Дом у озера» (16+)
16.20 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
18.20 -  Х/ф «Умники» (16+)
20.10 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
22.00 -  Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)
00.20 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Все самое лучшее» 
(16+)
04.10 -  Х/ф «Тысяча акров» (16+)
06.10 -  Х/ф «День святого Валентина» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00-Д /ф  «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Повернув время вспять. 
Семья» (6+)
11.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
12.00 -  Д /ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
13.00 -  Д/ф «Холодная война: под
водное противостояние»(12+)
14.00 -  Д /ф «Международный ядер- 
ный проект» (12+)
15.00 -  Д /ф «Древние миры» (12+)
16.00 -  Д/Ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
20.10 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
21.00 -  Д /ф «Путь Махатмы Ганди»
(12-г)
22.00 -  Д /ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
23.00 -  Д/ф «Тени Средневековья» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
01.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)

02.00-Д /ф  «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Древние миры» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д /ф «Тени Средневековья» 
(12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.15 -  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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Братаны» (16+)
01.55 -  Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.55 -  «Главная дорога» (16+)
03.35 -  «Дикий мир» (0+)

Тнт
06.15 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)
06.45 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лапапупсия» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Чернобыль. Зона отчужде
ния». «Беглец» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Профилактика

ПЕРЕЦ
07.30 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-4» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Без срока дав
ности» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Смертельный 
шопинг» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Слава богу, про
несло!» (16+)
21.00 -  «Есть тема! Слава богу, про
несло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
00.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  «Анекдоты» (16+)

СТС
06.35 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Крокодил Гена», «Ну, 
погоди!» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)

09.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
12.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
12.30 -  Х/ф «Животное» (12+)
14.00-Х/ф«Кухня» (16+)
15.00 -Х /ф  «Воронины» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
19.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
20.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.25 -  «Студенты» (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
03.00 -  Профилактика

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»(16+)
10.50 -  Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума» (12+)
11.40 -  «Доктор И...» (16+)
12.10 -  «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.10 -  «Без обмана»: «Икра замор
ская, баклажанная» (16+)
17.00 -  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 «Дорога в пустоту» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Две пятёрки Касатонова». 
Спецрепортаж (12+)
23.55 -  «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  «СтихиЯ» (12+)
01.55 -  Д  /ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
02.50 -  Х/ф «Без права на ошиб
ку» (16+)

ДОМАШНИИ
06.25 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Жить вкусно» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
13.55 -  «Был бы повод» (16+) *
14.25 -  Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.40 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.40 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Психопатка» (16+)
02.35 -  «Одна за всех» (16+)
02.45 -  Профилактика

ЗВЕЗДА
06.45 -  Х/ф «Летучая мышь» (0+)
09.05 -  Х/ф «Мужской разговор» (0+)
11.00 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (12+)
12.10 -  Д/ф «Профессия - летчик- 
испытатель» (12+)
12.55 -  Х/ф «Исчезновение» (6+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Исчезновение» (6+)
14.55-Х /ф  «Лиговка» (16+)
18.00 -  Новости дня
19.00 -  Х/ф «Лиговка» (16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«Война в городе» (12+)
00.15 -  Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
02.10 -  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)

Реклама ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
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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 .15- Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16 .15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 -  «К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я упал...» 
(12+)
01.35 -  Ночные новости
01.50 -  Х/ф «Рэй Донован» (18+)
02.50 -  Х/ф «Чай с Муссолини»
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 -  «По ту сторону жизни и смер
ти. Ад» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 

.(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00-«Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Аромат шиповника» 
(12+)
01.45 -  «Загадки цивилизации. 
Русская версия» «Новая прародина 

славян»

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30-Х/ф«Пятаястража» (16+)
19.30-Х/ф«Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Озеро страха-3» (16+) 
00.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
01 .15 - Х/ф «Двойник дьявола» (16+)
03.30 -  Д /ф  «Городские легенды». 
Москва. Секретный бункер Сталина 
(12+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

________РЕН ТВ________
06.00 -  «Званый ужин» (16+)
06.30 -  «Информационная програм
ма 112» (16+)
07.00, 14.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+) 
Профилактика
15.00 -  «Тотальная распродажа» 
(16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
20.20 -  «Спектр». Программа ОАО 
«АНХК» (16+)
20.30 -  «Новости 24» (16+)
21.00 -  Х/ф «Полицейская академия
5. Задание Майами-Бич» (16+)
22.45 -  «Четыре свадьбы» (16+)
23.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Любовь 911»(16+)
01.30 -  Х/ф «Полицейская академия
5. Задание Майами-Бич» (16+)
03.15 -  Х/ф «Плохой Санта» (16+)
05.00 -  «Следаки» (16+)

РОССИЯ 2
07.00 -  Профилактика
15.00 -  «Большой спорт»
15.20 -  «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Х/ф «Красная площадь» 
(16+)
20.30 -  «Танковый биатлон»
23.40 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
03.15 -  «Большой спорт»
03.40 -  «Иду на таран» (12+)
04.35 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика
15.00 -  Сериал «Анна Павлова». 
«Тюльпаны и одиночество»
16.00, 20.00, 00.35 -  Новости куль
туры
16.10 -  Ираклий Андроников расска
зывает... «Мцыри»
16.45 -  Проект «Лермонтов»
16.50 -  «Искусственный отбор»
17.30 -  Проект «Лермонтов»
17.35 -  «Больше, чем любовь». 
Александр Ханжонков и Вера 
Попова
18.10 -  Проект «Лермонтов»
18.20 -  «Музыка Серебряного века». 
С. Рахманинов. «Остров мертвых»; А. 
Скрябин. «Поэма экстаза»
19.05 -  Проект «Лермонтов»
19.10 -  К 70-летию со дня рожде
ния Вадима Спиридонова. Д/ф 
«Услышать вечный зов»
19.50 -  Проект «Лермонтов»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Абсолютный слух»
21.10 -  К 200-летию со дня рож
дения Михаила Лермонтова. Д /с 
«Таинственная повесть»
21.35 -  Проект «Лермонтов»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Правила жизни»
22.20 -  Власть факта. 
«Экономические войны»
23.00 -  Проект «Лермонтов»
23.05 -  Д /с «Чудеса Солнечной си
стемы»
23.55 -  Проект «Лермонтов»
00.05 -  К 80-летию со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная ле
топись»
00.30 -  Проект «Лермонтов»
00.55 -  Х/ф «Герой нашего времени». 
«Максим Максимыч» и «Тамань»
02.10 -  Проект «Лермонтов»

02.15 -  Э. Григ. Концерт для форте
пиано с оркестром ля минор
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 «Убийство на 
Ждановской» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Берегите женщин» 
(12+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Человек на своем ме
сте» (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  «Ссора в Лукашах» (12+)
02.55 -  Х/ф «Человек на своем ме
сте» (12+)
04.55 -  Х/ф «Транссибирский экс
пресс» (12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Умники» (16+)
10.10 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
12 .10- Х/ф «Тысяча акров» (16+)
14.10 -  Х/ф «В ритме сердца» (16+)
16.00 -  Х/ф «50 первых поцелуев» 
(12+)
17.55 -  Х/ф «Личное» (16+)
19.55 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
22.00 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
23.50 -  Х/ф «Радостное событие» 
(18+)
01.50- Х/ф «Деньсвятого Валентина» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Гладиатор» (16+)
05.50 -  Х/ф «Личное» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.05 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
12.00 -  Д /ф  «Скрытые угрозы 
Викторианской эпохи» (16+)
13.05 -  Д /ф «Триумф и падение ди
настии Романовых» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадка заселения 
Американского континента» (12+)
15.00 -  Д/ф «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
(12+)
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
20.00 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
20.50-Д /ф  «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
22.00-Д /ф  «Выдающиесяженщины 
мировой истории» (16+)
23.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Темных 
веках Средневековья» (16+)
00.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
01.00 -  Д/ф «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» (16+)
02.00-Д /ф  «Тайная война» (12+)

03.00 -  Д /ф «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
04.50 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
05.50 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)

НТВ
07.00 -  Профилактика
15.00 -  Сегодня
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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Братаны» (16+)
01.55 -  Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
03.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
04.00 -  «Дикий мир» (0+)
04.15 -  Х/ф «Государственная защи
та» (16+)

тнт
15.30 -  Х/ф «Реальные пацаны» 
(16+)
20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Чернобыль. Зона отчужде
ния». «Граница»(16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Зубастики-З» (16+)
03.40-Х /ф  «Джоуи» (16+)
04.40 -  Х/ф «Воздействие» (16+)
05.35 -  Х/ф «Пригород-2» (16+)

ПЕРЕЦ
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности (16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-4» (12+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Нож для вол
шебницы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Пуля для на
чальника» 16+)
20.30 -  «Вне закона. Дикая орхидея» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! Слава богу, про
несло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
00.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Главный калибр» (16+)

СТС
Профилактика
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30-Х /ф  «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
12.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть 1 -я (16+)
13.25 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
18.00-Х/ф«Воронины» (16+)
19.00-Х/ф«Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
21.00-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть 1 -я (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Большой Лебовски» 
(18+)
03.40 -  Х/ф «Бетховен-4» (0+)
05.30 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» (12+)
07.00 -  Профилактика
17.00 -  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 «Красавчик» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Линия защиты» (16+)
23.55 -  «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01 .15 - «Русский вопрос» (12+)
01.55 -  «Удар властью. Юлия 
Тимошенко» (16+)
02.40 -  Х/ф «В стиле Jazz» (16+)
04.25 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.20 -  Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.30 -  «Жить вкусно» (16+)
09.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
10.00 -  Домашняя кухня (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
13.55 -  «Был бы повод» (16+)
14.25 -  Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.40 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.40 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)
03.50 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.50 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.20 -  «Был бы повод» (16+)
05.50 -  Х/ф «Астролог» (16+)

ЗВЕЗДА
07.10 -  Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)

08.35 -  Х/ф «В небе «ночные ведь
мы» (6+)
10.00 -  Профилактика
22.00-Х /ф  «Лиговка»(16+)
02.00 -  Д/ф «Сталинградская битва». 

«В наступление» (12+)
02.50 -  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Х/ф «Республика ШКИД» (6+)
05.00 -  Д /ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
05.50 -  Х/ф «Мептвый сезон» (12+)
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Тел.: (3955) 697-038,684-575, 89025684575 
г. Ангарск, 7 а м-он, дом 35, каб.210, 212.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10- «Контрольная закупка»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  «Модный приговор»
13.00 -  Новости
13.15- Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16 .15- «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Наедине со всеми» (16+)
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дом с лилиями» (16+) 
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя (16+)
02.15 -  Х/ф «Рэй Донован» (18+)
03.20 -  «Наедине со всеми» (16+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.10 -  «Контрольная закупка»

РОССИЯ
06.00 -  Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия» (12+)
10.55 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15- «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.50 -  Спокойной ночи, малыши!
22.00 -  «Вечер» (12+)
23.00 -  Х/ф «Аромат шиповника» 
(12+)
01.45 -  «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?»

7 Т1ГЗ
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» (12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  «Мистические истории» 
(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с  «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Х/ф «Пятая стража» (16+)
19.30-Х/ф«Касл» (12+)
21.15 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
23.00 -  Х/ф «Соломенные псы» (16+)
01.15 -  Чемпионат Австралии по по
керу (18+)
02.15 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
02.45 -  Х/ф «Озеро страха-3» (16+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00, 13.30 -  «Местное время». 
«Метеоновости». «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны океана» 
(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 -  Х/ф «Полицейская академия
6. Осажденный город» (16+)
22.30 -  Х/ф «Полицейская академия
7. Миссия в Москве» (16+)
00.00 -  «Новости 24. Итоговый вы
пуск» (16+)
00.30 -  «Любовь 911» (16+)

01.30 -  Х/ф «Полицейская академия
6. Осажденный город» (16+)
03.10 -  Х/ф «Полицейская академия
7. Миссия в Москве» (16+)
04.45 -  «Чистая работа» (12+)
05.30 -  «Смотреть всем!» (16+)

РОССИЯ 2
06.25 -  «Я - полицейский!»
07.30 -  «Полигон». Окно
08.00-Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольятти)
- «Трактор» (Челябинск)
10.05 -  Х/ф «Конвой РО-17» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
15.10- «Эволюция»
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
20.40 -  Х/ф «Приказано уничто
жить! Операция «Китайская шкатул
ка» (16+)
00.05 -  «Большой спорт»
00.25 -  Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс
ляция
02.45 -  «Большой спорт»
03.05 -  «Танковый биатлон»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.35 -  Новости 
культуры
11.15- «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Герой нашего времени». 
«Княжна Мери»
13.50 -  Проект «Лермонтов»
14.00 -  «Правила жизни»
14.25 -  Проект «Лермонтов»
14.30 -  «Россия, любовь моя!»
15.00 -  Сериал «Анна Павлова». «Сны
о России»
15.55 -  Проект «Лермонтов»
16.10 -  Ираклий Андроников расска
зывает... «Маскарад»
16.55 -  Проект «Лермонтов»
17.00 -  «Абсолютный слух»
17.40 -  Д  /ф «Алиса Коонен»
18.25 -  Сонатный вечер в Вербье. 
Исполнители Саяки Сёдзи, Нельсон 
Гёрнер, Юрий Башмет, Евгений 
Кисин
19.15 -  Проект «Лермонтов»
19.16 -  Д/ф «С отцом и без отца. 
Татьяна Сухотина-Толстая»
20.15 -  «Главная роль»
20.30 -  «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 -  К 200-летию со дня рож
дения Михаила Лермонтова. Д /с 
«Таинственная повесть»
21.35 -  Проект «Лермонтов»
21.40 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 -  «Правила жизни»
22.20 -  Проект «Лермонтов»
22.25 -  «Культурная революция»
23.05 -  Проект «Лермонтов»
23.10 -  Д /с «Чудеса Солнечной си
стемы»
00.05 -  К 80-летию со дня рождения 
Михаила Козакова. «Театральная ле
топись»
00.30 -  Проект «Лермонтов»
00.55 -  Проект «Лермонтов»
00.56 -  Х/ф «Герой нашего времени». 
«Княжна Мери»
02.30 -  Проект «Лермонтов»
02.35 -  «Вечерний звон». Концерт 
АОРНИ ВГТРК под управлением Н. 
Некрасова
02.55 -  «Наблюдатель»

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10-«У тр он а«5» (6+)
10.30 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  «Открытая студия»
17.50 -  Х/ф «Ссора в Лукашах» (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 «Русское поле» (12+)
02.50 -  Х/ф «Секретный фарватер» 
(12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Притворись моим му
жем» (16+)
09.50 -  Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
12.00 -  Х/ф «Гладиатор» (16+)
13.50 -  Х/ф «Личное» (16+)
15.45 -  Х/ф «Серьёзный человек» 
(16+)
17.35 -  Х/ф «Возвращение
Супермена» (12+)

20.15 -  Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 
(18+)
00.20 -  Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
02.40 -  Х/ф «Космополис» (16+)
04.30 -  Х/ф «Несколько хороших пар
ней» (16+)
06.50 -  Х/ф «Безопасность не гаран
тируется» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10-Д /ф  «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
12.20 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12.50 -  Д /ф  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
(12+)
14.00 -  Д /ф  «400 лет телескопу» 
(12+)
15.10- Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
16.10 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10 -  Д/ф «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
20.10 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Точность и погреш
ность измерений» (12+)
22 .10-Д /ф  «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
23.20 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
00.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
01.00 -  Д /ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
02.00-Д /ф  «Тайная война» (12+)
03.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
04.00 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
05.00 -  Д /ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10.15 -  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 «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
23.00 -  «Анатомия дня»
00.00 -  Х/ф «Братаны» (16+)
01.55 -  Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
02.55 -  «Дачный ответ» (0+)
04.00 -  Х/ф «Государственная защи
та» (16+)
05.55 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.05 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)
07.00 -  Х/ф «Только правда» (16+)
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  М/ф «Озорные анимашки» 
(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.30 -  Х/ф «СашаТаня» (16+)

20.30 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб в Юрмале» 
(16+)
23.00 -  «Чернобыль. Зона отчужде
ния». «Охота» (16+)
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Зубастики-4» (16+)
03.55 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
04.20 -  Х/ф «Воздействие» (16+)
05.20 -Х /ф  «Пригород-2» (16+)
05.50 -  Х/ф «Следы во времени» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.10 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (0+)
08.15 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.30 -  Х/ф «Солдаты-4» (12+)
17.30 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Голова в холо
дильнике» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Сетевой паук» 
(16+)
20.30 -  «Вне закона. Две жены» 
(16+)
21.00 -  «Есть тема! Слава богу, про
несло!» (16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
00.40 -  «Дорожные войны» (16+)
01.10 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (0+)

СТС
06.30 -  М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Шапокляк», 
«Непослушный котёнок» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
12.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть 2-я (16+)
13.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
14.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
16.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
17.00 -  Х/ф «Семейный бизнес» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
19.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
20.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
20.30-Х/ф«Кухня» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -Х /ф  «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть 2-я (16+)
01.00 -  «6 кадров» (16+)
01.30 -  Х/ф «Бетховен-4» (0+)
03.20 -  «Хочу верить!» (16+)
03.50 -  Ужасы «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
05.40 -  «Хочу верить!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 -  Д /ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.15 -  Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»
10.50 -  Д /ф «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)

11.35-«Доктор И...» (16+)
12.10-«Петровка, 38»(16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15.10 -  «Наша Москва» (12+)
15.30-События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  «Хроники московского быта. 
Операция «Кооперация»(12+)
17.00 -  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 «Красавчик» (16+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Истории спасения» (16+)
23.55 -  Д/ф «Дворцовый переворот 
-1964» (12+)
00.50 -  События. 25-й час
01.25 -  Х/ф «Я объявляю вам вой
ну» (12+)
02.55 -  Д /ф  «Синдром зомби. 
Человек управляемый» (12+)
03.50 -  Д/ф «Компромат на соси
ску» (16+)
04.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.25 -  Д/ф «Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума» (12+)

ДО М А Ш НИЙ
06.50 -  «Тайны еды» (16+)
07.00 -  «Пир на весь мир» (16+)
07.30 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  «Домашняя кухня» (16+)
10.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.25 -  «Давай разведёмся!» (16+)
13.25 -  «Домашняя кухня» (16+)
13.55 -  «Был бы повод» (16+)
14.25 -  Х/ф «Райские яблочки» (16+)
17.00 -  Х/ф «Мои восточные ночи» 
(16+)
18.00 -  «Моя свадьба лучше!» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Не родись красивой» 
(12+)
21.40 -  Х/ф «Серафима Прекрасная» 
(16+)
23.40 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.40 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.30 -  «Давай разведёмся!» (16+)
04.30 -  «Домашняя кухня» (16+)
05.00 -  «Был бы повод» (16+)
05.30 -  Х/ф «Астролог» (16+)

ЗВ Е ЗД А
08.10 -  Х/ф «Нежный возраст» (6+)
09.30 -  Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
11.00 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«В наступление» (12+)
12.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.20 -  Х/ф «Небо со мной» (0+)
14.00 -  Новости дня
14.10 -  Х/ф «Небо со мной» (0+)
14.20-Х /ф  «Лиговка» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05-Х /ф  «Лиговка» (16+)
18.25-Х /ф  «СМЕРШ»(16+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
00.15 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
02.00 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
03.50 -  Новости дня
04.00 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
04.50 -  Д/ф «Незримый бой» (16+)
05.30 -  Х/ф «Балтийское+1 ебо» (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
13.15 -  Х/ф «Дом с лилиями» (16+)
15.25 -  «Время покажет» (16+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Время покажет» (16+)
17.00 -  «Мужское/Женское» (16+)
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости
19.45 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30-«Голос» (12+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 -  «Хью Лори играет блюз» 
(12+)
02.25 -  Х/ф «Любовь за стеной» 
(16+)
04.25 -  Х/ф «Обезьяна на плече» 
(16+)

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 -  «Под куполом цирка. 
Смертельный номер» (12+)
11.05 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
14.00 -  «Особый случай» (12+)
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 -  Х/ф «Сердце звезды» (12+)
17.00 -  Х/ф «Пока станица спит» 
(12+)
18.00-ВЕСТИ
18.45 ВЕСТИ-ИРКУТСК
19.05 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.15 -  «Прямой эфир» (12+)
20.35 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
22.00 -  Специальный корреспон
дент (16+)
00.00 -  Х/ф «Дуэль» (12+)
01.55 -  Х/ф «Питерские каникулы» 
(12+)
04.00 -  «Артист»

П Гз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  «Далеко и еще дальше» 
(12+)
10.00 -  «Параллельный мир» (12+)
11.30 -  Х/ф «Секретные материа
лы» (16+)
13.30 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
14.00 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
15.00 -  Мистические истории (16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 -  Д /с  «Слепая» (12+)
18.00 -  Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход» (12+)
22.30 -  Х/ф «И грянул гром» (16+) 
00.30 -  Х-Версии. Громкие дела 
(12+)
01.15 -  Европейский покерный тур 
(18+)
02.15 -  Х/ф «Соломенные псы» 
(16+)
04.15 -  Х/ф «Аврора» (12+)

РЕН ТВ
06.00 -  «Следаки» (16+)
07.00 -  «Верное средство» (16+)
08.00 -  «Местное время». 
«Метеоновости» (16+)
08.25 -  «Мир кино» (16+)
08.30 -  «Званый ужин» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Великие тайны космоса» 
(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 -  «Анна Чапман и ее мужчи
ны» (16+)
22.00 -  «Женские секреты». «Я лю
блю женатого» (16+)
23.00 -  «Мужские истины». «Я люблю 
молоденьких» (16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Последняя минута» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.15 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
08.00 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Сарнавский 
(Россия) против Джона Гандерсона 
(США) (16+)
08.55 -  «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
09.25 -  «Рейтинг Баженова». Самые 
опасные животные
10.05 -  Х/ф «Конвой РО-17» (16+)
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.20 -  Сериал «Летучий отряд» 
(16+)
15.10 -  «Эволюция» (16+)
16.45 -  «Большой футбол»
17.05 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)
20.40 -  «Найти и обезвредить. 
Кроты» (12+)
21.35, 00.15, 03.50 -  «Большой 
спорт»
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
00.30 -  Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Прямая трансляция 
из Ингушетии
04.00 -  «Танковый биатлон»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.00, 00.35 -  Новости 
культуры
11.20 -  Х/ф «Лермонтов»
12.35 -  Проект «Лермонтов»
12.45 -  Д /ф  «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
13 .00- Д/ф «Дом»
13.55 -  Проект «Лермонтов»
14.00 -  «Правила жизни»
14.25 -  Проект «Лермонтов»
14.30 -  «Письма из провинции». 
Село Серпиевка (Южный Урал)
15.00 -  Сериал «Анна Павлова». 
«Прикосновение к закату»
15.55 -  Проект «Лермонтов»
16.10 -  «Кто мы?» «Первая миро
вая». «В горах и проливах»
16.35 -  «Царская ложа». Галерея му
зыки
17.15 -  Проект «Лермонтов»
17.20 -  Д/ф «Безумие Патума»
17.55 -  «Большая опера»
19.55 -  Проект «Лермонтов»
20.15 -  «Смехоностальгия»
20.45 -  К 200-летию со дня рожде
ния Михаила Лермонтова. «Загадка
Н. Ф. И. и другие устные рассказы 
Ираклия Андроникова»
21.45 -  Проект «Лермонтов»
21.50 -  Х/ф «Визит дамы»
00.05 -  «Михаил Козаков.
Театральная летопись»
00.30 -  Проект «Лермонтов»
00.56 -  «Культ кино». Х/ф
«Фортепиано на фабрике»
02.50 -  Проект «Лермонтов»
02.55 -  «Искатели». «Кто ты, «Чёртов 
город»?»
03.40 -  Д /ф «Аксум»

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 «Щит и меч» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00-Х/ф«След» (16+)
03.40 -  Х/ф «Детективы» (16+)

TV1000
08.20 -  Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)
11.10 -  Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
13.30 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
15.40 -  Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Симона» (16+)
20.10 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
22.00 -  Х/ф «Давай, до свидания!» 
(16+)
23.40 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
01.40 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
03.50 -  Х/ф «Спеши любить» (12+)
05.40 -  Х/ф «Легенды осени» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Тайная война» (12+)
10.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
11.10 -  Д/ф «Точность и погреш
ность измерений» (12+)
12.20 -  Д /ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
12 .50-Д /ф  «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
14.00 -  Д/ф «В тени Луны» (12+)
15.40 -  Д/ф «Наполеон» (12+)
16.35 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
17.00 -  Д/ф «Ферма во времена 
Тюдоров» (12+)
18.10 -  Д /ф  «Затерянный мир 
Александра Великого» (12+)
19.10 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
20.10 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
21.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщи
ны мировой истории» (16+)
22.00 -  Д /ф  «Тайные общества» 
(12+)
23.00 -  Д /ф  «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д /ф  «Охотники за мифа
ми» (12+)
01.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
02.00 -  Д /ф «Тайная война» (12+)
03.00-Д /ф  «Наполеон» (12+)
04.00 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории»(16+)
06.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  «До суда» (16+)
10 .15- 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+)
1Л00 -  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 «Медвежья хватка» 
(16+)
00.35 -  «Список Норкина» (16+)
01.25 -  Х/ф «Проснемся вместе?» 
(18+)
03.20 -  «Дикий мир» (0+)
03.40 -  Х/ф «Государственная защи
та» (16+)
05.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)

тнт
06.45 -  Х/ф «Только правда» (16+)
07.40 -  «Саша + Маша». Лучшее
08.00 -  М/ф «Турбо-агент Дадли» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Добрые чудеса в стра
не Лалалупсия» (12+)
08.55 -  М/ф «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
09.25 -  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 «Интерны» (16+)
21.00 -  «Comedy Woman» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (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 «Последний самурай» 
(16+)

_______ ПЕРЕЦ_______
06.05 -  Х/ф «Честь дракона-2» (16+)
08.05 -  «Анекдоты» (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Как надо» (16+)
11.30 -  «Улетное видео» (16+)
12.00 -  «Дорожные войны» (16+)
12.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
15.40 -  Х/ф «Солдаты-5» (16+)
18.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.30 -  «Вне закона. Нервы» (16+)
20.00 -  «Вне закона. Жёны для па
лача» (16+)
20.30 -  «Вне закона. Хочу гламура!» 
(16+)
21.00 -  «Вне закона. Дурдом-2» 
(16+)
21.30 -  «Дорожные войны» (16+)
22.00 -  «Улетное видео» (16+)
22.30 -  «Машина» (16+)
02.15 -  Х/ф «Ходячие мертвецы-2» 
(16+)
03.00 -  «Брачное чтиво» (16+)
03.30 -  Х/ф «Дневники «Красной ту
фельки» (18+)
04.00 -  Х/ф «Честь дракона-2» (16+)

СТС
06.10 -  М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Птичка Тари»(0+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Мешок яблок», «Жил- 
был пёс» (0+)
07.40 -  М/ф «Пингвинёнок Пороро» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Черепашки-ниндзя» 
(12+)
08.30 -  М/ф «Клуб Винке - школа 
волшебниц» (12+)
09.00 -  «6 кадров» (16+)
10.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
12.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Назад в булошную!» (16+)
14.30 -Х /ф  «Воронины» (16+)
16.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
17.30 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«На Гоа бобра не ищут!»(16+)
19.30 -  Х/ф «Кухня» (16+)
22.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)
00.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)

01.00 -  «Большой вопрос» (16+)
02.00 -  Ужасы «Проклятие деревни 
Мидвич» (16+)
03.50 -  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+) 
05 .45^ «Хочу верить!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Петровка, 38» (16+)
06.20 -  Д /ф  «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.10 -  Х/ф «Пароль знали двое» 
(12+)
10.50 -  Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой»(12+)
11.35-«ДокторИ...» (16+)
12 .10- «Петровка, 38» (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
14.40 -  «Простые сложности» (12+)
15 .10- «Наша Москва» (12+)
15.30 -  События
15.50 -  «Город новостей»
16.15 -  Д/ф «Дворцовый переворот
- 1964» (12+)
17.00 -  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 -  «Гэрод новостей»
20.45 -  Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.45 -  «Петровка, 38» (16+)
23.00 -  События
23.20 -  Александра Маринина в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
00.50 -  Х/ф «Поцелуй сквозь сте
ну» (16+)
02.35 -  Антон Шагин в программе 
«Приглашает Борис Ноткин» (12+)
03.00 -  Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
04.35 -  Х/ф «Исцеление любовью» 
(12+)
05.25 -  Д /ф  «Андрей Панин. Всадник 
по имени Жизнь» (12+)

Д О М А Ш НИЙ
06.30 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
08.30 -  «Не болейте, здравствуй
те!» (16+)
08.45 -  «Личная жизнь вещей» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.40 -  Мультфильмы (0+)
10.00 -  Х/ф «Под Большой 
Медведицей» (16+)
18.00 -  «Моя свадьба лучше*» (16+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убий
ство» (16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Нахалка» (16+)
23.50 -  «Моя свадьба лучше!» (16+) 
00.50 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Каникулы любви» (16+)
03.25 -  «Дом без жертв» (16+)

ЗВ ЕЗД А
08.30 -  Х/ф «Прыжок с крыши» (12+)
09.55 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой» (6+)
11.00 -  Д/ф «Сталинградская бит
ва». «Охота на Паулюса» (12+)
12.00 -  Д/ф «Москва фронту» (12+)
12.20 -  Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
14.00 -  Новости дня
14.10- Х/ф «Мертвый сезон» (12+)
15 .10- Х/ф «Лиговка» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05-Х /ф  «Лиговка» (16+)
19.25 -  Х/ф «Экипаж машины бое
вой» (6+)
20.50 -  Х/ф «Республика ШКИД» 
(6+)
23.00 -  Новости дня
23.30 -  Д/ф «Легендарные вертоле
ты». «Ми-26. Непревзойденный тя
желовоз» (12+)
00.15 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(6+)
04.00 -  Новости дня
04.10 -  Х/ф «Сержант милиции» 
(6+)
04.20 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам» (16+)
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06.05 -  «Контрольная закупка»
06.40 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  «В наше время» (12+)
07.40 -  Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
09.00 -  «Играй, гармонь любимая!»
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 -  «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» К 80-летию (12+)
13.00 -  Новости
13.15 -  «Идеальный ремонт»
14.10 -  «В наше время» (12+)
15.35 -  «Голос» (12+)
16.00 -  Новости
16.15 -  «Голос» (12+)
17.55 -  «Кто хочет стать миллионе
ром?»
19.00 -  Вечерние новости
19.15- «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 -  Х/ф «Диана: история люб
ви» (12+)
02.15 -  Х/ф «Пена дней» (12+)
04.35 -  Х/ф «Опасный Джонни» (16+)

РОССИЯ
06.05 
(12+) 
07.35 -
08.05 - 
09.00 -
09.10- 
09.20 - 
09.50 - 
10.25-
11.05 
(12+) 
12.00-
12.10- 
12.20-
12.55- 
сков»
13.50-
15.00- 
15.20- 
15.30-
16.50-
18.50-
19.55-
21.00- 
21.45- 
01.30 
(12+)

- Х/ф «Очень верная жена»

«Сельское утро»
Диалоги о животных 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
«Военная программа» 
«Планета собак»
Субботник
«Мастера». «Чудеса России» 

ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
«Узбекистан. Жемчужина пе-

«Кривое зеркало» (16+) 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 
«Кривое зеркало» (16+) 
Субботний вечер 
«Хит»
«Спайс - эпидемия» (16+) 
ВЕСТИ В СУББОТУ 
Х/ф «Муж на час» (12+)
Х/ф «Любви все возрасты...»

ТВ-3

РЕН ТВ

18.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)
20.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Мелочь, а приятно» (16+)
22.00 -  Х/ф «Стиляги» (16+)
00.40 -  Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.50 -  Х/ф «Горец. Конец игры» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Антибумер» (16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская 
область)
08.15 -  Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
12.00 -  «Панорама дня. Live»
13.00 -  «Диалоги о рыбалке»
13.35 -  «В мире животных»
14.05 -  Сериал «Байки Митяя» (16+)

16.45, 03.50 -  «Большой спорт»

17.05 -  «24 кадра» (16+)

17.35 -  «Трон»

5 ТВ
07.25 -  М/Ф «Зарядка для хвоста», 
«Алиса в Зазеркалье», «Разрешите 
погулять с вашей собакой», 
«Наследство волшебника Бахрама», 
«Машенька и медведь», «Илья 
Муромец (Пролог)», «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник», «Дед Мороз 
и серый волк», «Путешествие мура
вья», «Петушок-Золотой Гребешок», 
«Золушка» (0+)
10.35 -  «День ангела» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10- Х/ф «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Страсти по Чапаю» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Щит и меч» (12+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Симона» (16+)
10.00 -  Х/ф «Спеши любить» (12+) 
11.50 -  Х/ф «Легенды осени» (16+

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
10.00 -  Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
12.00 -  Х/ф «Чужая земля» (16+)
14.15 -  Х/ф «Западня» (16+)
16.30 -  Х/ф «Индиана Джонс и по
следний крестовый поход» (12+)
19.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)
21.30 -  Х/ф «Голливудские менты» 
(12+)
23.45 -  Х/ф «Мальчики-налетчики» 
(16+)
01.45 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Фредди мертв» (16+)
03.30 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)
05.30 -  Мультфильмы (0+)

06.00 -  Х/ф «Остров проклятых» 
(16+)
06.50-Х /ф  «Эхо из прошлого» (16+)
10.40 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «На 10 лет моложе» (16+)
12.15- «Это - мой дом!» (16+)
12.45 -  «Смотреть всем!» (16+)
13.30 -  «Новости 24» (16+)
14.00 -  «Военная тайна» (16+)

18.10- «Наука на колесах»
18.40 -  «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
19.10 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)
22.55 -  «Я - полицейский!» Финал 
00.00 -  Х/ф «Честь имею» (16+)
04.10 -  «Танковый биатлон»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Библейский сюжет»
11.30 -  Проект «Лермонтов»
11.40 -  Х/ф «Визит дамы»
13.55 -  Проект «Лермонтов»
14.00 -  «Пряничный домик». 
«Бурятский костюм»
14.25 -  Проект «Лермонтов»
14.30 -  «Большая семья». Сергей 
Пускепалис
15.20 -  Проект «Лермонтов»
15.25 -  Д /с «Территория дизайна. 
Голландия»
15.50 -  Проект «Лермонтов»
15.55 -  Д /с «Нефронтовые заметки»
16.20 -  Проект «Лермонтов»
16.30 -  Д /с  «Территория дизайна. 
Голландия»
16.55 -  Проект «Лермонтов»
17.00 -  Вадим Репин, Юрий Башмет 
и ГСО «Новая Россия». «Испанская 
ночь»
17.50 -  Проект «Лермонтов»
17.55 -  Д /с  «Территория дизайна. 
Голландия»
18.20 -  Проект «Лермонтов»
18.30 -  Д/ф «В погоне за белым оле
нем»
19.20 -  Проект «Лермонтов»
19.25 -  Д /с  «Территория дизайна. 
Голландия»
19.50 -  Проект «Лермонтов»
19.55 -  Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
22.00 -  « Большая опера»
00.00 -  «Белая студия»
00.40 -  Проект «Лермонтов»
00.50 -  Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
02.25 -  Проект «Лермонтов»
02.30 -  М/ф для взрослых «Серый 
волк энд Красная шапочка»
02.55 -  Д /с «Африка». «Пустыня 
Сахара»
03.45 -  Д/ф «Чарлз Диккенс»

14.10 -  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (12+)
16.15 -  Х/ф «Учитель английского» 
(16+)
17.55 -  Х/ф «Легенды осени» (16+)
20.10 -  Х/ф «Космополис» (16+)
22.00 -  Х/ф «Пути и путы» (16+)
23.50 -  Х/ф «Гавана, я люблю тебя» 
(18+)
02.10 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба»(16+)
04.00 -  Х/ф «Без истерики!» (16+)
06.00 -  Х/ф «Давай, до свидания!» 
(16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
10.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Холодная война: под
водное противостояние»(12+)
12.00 -  Д/ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
16.00 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
17.00 -  Д/ф «В тени Луны» (12+)
18.50 -  Д/ф «История Китая» (12+)
19.50 -  Д/ф «Восток - Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
21.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Холодная война: под
водное противостояние»(12+)
23.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
00.00 -  Д/ф «Музейные тайны» 
(16+)
01.00 -  Д/ф «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» (16+)
02.00 -  Д/ф «Средневековая монар
хия: женщины у власти» (12+)
03.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Шпионы Елизаветы I»
(12+)____________________________

________ НТВ________
06.35 -  Х/ф «Дорожный патруль» 
(16+)
08.25 -  «Смотр» (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «Медицинские тайны» (16+)

10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Главная дорога» (16+)
11.55 -  «Кулинарный поединок» (0+)
13.00 -  «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Я худею» (16+)
15.30 -  «Поедем, поедим!» (0+)
16.05 -  «Своя игра» (0+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Профессия - репортер» 
(16+)
18.00 -  «Контрольный звонок» (16+)
19.00 -  Следствие вели... (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 «Дознаватель» (16+)
03.30 -  «Авиаторы» (12+)
04.00 -  Х/ф «Государственная защи
та» (16+)

тнт
06.05 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
07.05 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
08.00 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
08.40 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
09.30 -  М/ф «LBX - Битвы маленьких 
гигантов»(12+)
10.00 -  «Дом-2. Lite» (16+)
11.00 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
11.30 -  «Фэшн терапия» (16+)
12.00 -  «Школа ремонта» (12+)
13.00 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
13.30 -  «Такое кино!» (16+)
14.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 -  «Comedy Woman» (16+)
16.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
17.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
18.00 -  Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+)
19.50 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.30 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.30 -  «Танцы» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  «Такое кино!» (16+)
02.30 -  Х/ф «Дом восковых фигур» 
(16+)
04.45 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
05.45 -  Х/ф «Джоуи» (16+)

ПЕРЕЦ
06.15 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (0+)
07.40 -  «Анекдоты» (16+)
09.30 -  Приключения «И на камнях 
растут деревья»(0+)
12.30 -  Х/ф «Золотая баба» (0+)
14.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
16.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
01 .10 - «Улетное видео» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.00 -  Приключения «И на камнях 
растут деревья» (0+)

СТС
06.15 -  М/ф «Детский альбом» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Фантик», «В гостях у 
лета», «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 «Воронины» (16+)
13.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)

18.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
20.00 -  М/ф «Лоракс» (0+)
21.35 -  Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)
23.10 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
00.40 -  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
02.35 -  Х/ф «Бетховен-2» (0+)
04.15 -  «Хочу верить!» (16+)
05.15 -  «Не может быть!» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  «Петровка, 38» (16+)
06.20 -  «Истории спасения» (16+)
06.50 -  «Марш-бросок» (12+)
07.15 -  «АБВГДейка»
07.45 -  М/ф «Василиса Микулишна», 
«Каникулы в Простоквашино», «Бобик 
в гостях у Барбоса»
08.25 -  Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)
09.05 -  «Фактор жизни» (12+)
09.35 -  Х/ф «Прощание славянки» 
(6+)
11.10 -  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
12.30 -  События
12.45 -  «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
13.40 -  Детектив «Золотая мина»
15.30-События
15.45 -  Детектив «Золотая мина»
16.40 -  Х/ф «Игрушка» (6+)
18.30 -  Х/ф «Моя вторая половин
ка» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  «Право знать!» (16+)
00.05 -  События
00.15 -  «Право голоса»
01.20 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка» (16+)
03.10 -  Д /ф  «Последняя любовь 
Империи» (12+)
04.30 -  Д /ф  «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)
05.15 -  «Линия защиты» (16+)
05.45 -  Д /ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)

Д О М А Ш НИЙ
06.25 -  
07 .00-
09.00 -  
09 .30- 
09 .40-
10.40 - 
правил: 
15.10-
19.00 
(16+) 
19.55
20.00 
(12+)
23.40 
00.40 
01.30 
(12+)
03.25

«Идеальная пара» (16+) 
«Джейми у себя дома» (16+) 
«Полезное утро» (16+) 
Мультфильмы (0+)
«Спросите повара» (16+)
Х/ф «Женщины в игре без 

i»(12+)
Х/ф «Нахалка» (16+)
Х/ф «Она написала убийство»

■ «Одна за всех» (16+)
-  Х/ф «Великолепный век»

«Звёздная жизнь» (16+) 
«Одна за всех» (16+)
Х/ф «Никогда не забуду тебя»

«Дом без жертв» (16+)

ЗВЕЗДА
06.15 -  Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
08.00 -  Х/ф «Небо со мной» (0+)
09.30 -  Х/ф «Колыбельная для муж
чин» (6+)
11.00 -  Х/ф «Где ваш сын?..» (0+)
12.45 -  Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)
14.00 -  Д/ф «Сделано в СССР» (6+)
14.10 -  Д /ф  «Легендарные вертоле
ты». «Ми-26. Непревзойденный тя
желовоз» (12+)
15.00 -  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
16.45-Х /ф  «СМЕРШ» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.05-Х /ф  «СМЕРШ» (16+)
21.25 -  Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
23.00 -  Новости дня
23.15 -  «Задело!» (16+)
23.40 -  Х/ф «Сицилианская защи
та» (6+)
01.35 -  Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства» (12+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства» (12+)
04.50 -  Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
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06.45 -  «В наше время» (12+)
07.00 -  Новости
07.10 -  «В наше время» (12+)
07.45 -  Х/ф «Безымянная звезда» 
(12+)
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 -  Х/ф «Покровские ворота» 
(12+)
16.20 -  «Черно-белое» (16+)
17.25 -  «Большие гонки» (12+)
19.00 -  Вечерние новости
19.15 -  «Своими глазами» (16+)
19.45 -  «Театр эстрады» (16+)
22.00 -  Воскресное «Время»
23.30 -  Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)
01.20 -  «Толстой. Воскресенье» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Планкетт и Маклейн» 
(16+)
04.15 -  «В наше время» (12+)
05.05 -  «Контрольная закупка»

06.25 -  Детектив «Выстрел в спину»
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. НЕДЕЛЯ 
В ГОРОДЕ
12.00-ВЕСТИ
12.10- «Личное пространство»
13.10 -  «Смеяться разрешается»
15.00-ВЕСТИ
15.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  «Наш выход!»
17.30-«Я  смогу!»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 -  «Воскресный вечер» (12+) 
00.50 -  Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(12+)

ТВ-3
06.00 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  «Школа доктора 
Комаровского» (12+)
13.00 -  Мультфильмы (0+)
13.30 -  Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.30 -  Х/ф «Земля Санникова» (0+)
12.30 -  Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры» (12+)
14.30 -  Х/ф «И грянул гром» (16+)
16.30 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального черепа» 
(12+)
19.00-Х /ф  «Солт» (16+)
21.00-Х /ф  «Шакал» (16+)
23.30 -  Х/ф «Без пощады» (16+)
01.45 -  Х/ф «Западня» (16+)
04.00 -  Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
Фредци мертв» (16+)
05.45 -  Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ
06.00 -  Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
08.10 -  Х/ф «Стиляги» (16+)
10.45 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Мелочь, а приятно» (16+)
12.45 -  Х/ф «Боец» (16+)
00.00 -  «Добров в эфире» (16+)
01.00 -  «Военная тайна» (16+)
05.00 -  «Территория заблуждений» 
(16+)

РОССИЯ 2
06.20 -  «Основной элемент». 
Мужчины vs Женщины
06.50 -  «Основной элемент». Мирный 
атом
07.20 -  «Неспокойной ночи». 
Хельсинки
08.15 -  «Человек мира». Каталония
09.10 -  «Максимальное приближе
ние». Бутан
09.40 -  «Максимальное приближе
ние». Париж
10.00 -  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул чемпио
на мира по версиям WBA, WBC и IBO. 
Прямая трансляция из США
13.00 -  «Панорама дня. Live»
14.00 -  «Моя рыбалка»
14.30 -  «Танковый биатлон»
16.40 -  «Полигон». Дневники танки
ста
17.10.19.15 -  «Большой спорт»
17.25 -  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Локомотив- 
Кубань» (Россия). Прямая трансля
ция
19.35 -  Сериал «Позывной «Стая» 
(16+)

04.00 -  Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул чемпио
на мира по версиям WBA, WBC и IBO
05.55 -  «ЕХперименты». Вездеходы
07.30 -  «За кадром». Русский след
08.30 -  «Человек мира». Камбоджа
09.25 -  «Максимальное приближе
ние». Норвегия
10.10 -  Сериал «Отдел С.С.С.Р.» 
(16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Обыкновенный концерт»
11.30 -  Проект «Лермонтов»
11.40 -  Х/ф «Одна строка»
13.15 -  Проект «Лермонтов»
13.20 -  «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова
13.45 -  Проект «Лермонтов»
13.55 -  «Россия, любовь моя!». 
«Чувашия - край ста тысяч песен...»
14.20 -  Проект «Лермонтов»
14.25 -  «Гении и злодеи». Джеральд 
Даррелл
14.50 -  Проект «Лермонтов»
14.55 -  Д /с  «Африка». «Пустыня 
Сахара»
15.45 -  «Пешком...». Вокзалы: 
Москва - Рыбинск
16.10 -  Проект «Лермонтов»
16.15 — «Что делать?»
17.00 -  Проект «Лермонтов»
17.05 -  Концерт Государственного 
академического ансамбля народ
ного танца им. Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. Чайковского
18.15- Проект «Лермонтов»
18.25 -  «Кто там...»
18.50 -  Проект «Лермонтов»
19.00 -  «Контекст»
19.40 -  К 200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова. Торжественный 
вечер в Большом театре
21.25 -  Х/ф «Времена любви»
23.10 -  Легендарные спектакли 
Большого. Илзе Лиепа и Николай 
Цискаридзе в постановке Ролана 
Пети «Пиковая дама»
00.25 -  Х/ф «Одна строка»

02.05 -  М/ф для взрослых 
«Подкидыш», «Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!», «Дополнительные возмож
ности пятачка»
02.40 -  Д /ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»

5 ТВ
08.40 -  М/ф «Привет мартышке», 
«Как казаки мушкетерам помогали», 
«Фунтик и огурцы», «Храбрый заяц», 
«Кот в сапогах», «Муха-Цокотуха», 
«Котенок с улицы Лизюкова» (0+)
10.30 -  «Большой папа» (0+)
11.00 -  Сейчас
11 .10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Страсти по Чапаю» 
(16+)
18.00 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.00 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Страсти по Чапаю» 
(16+)
03.00 -  Профилактика
06.00 -  Д/ф «Агентство специальных 
расследований»(16+)

TV1000
08.00 -  Х/ф «Сначала любовь, потом 
свадьба» (16+)
09.50 -  Х/ф «Изумительное благово
ление» (16+)
12.00-Х/ф«Тост» (16+)
13.40 -  Х/ф «Запретная любовь» 
(16+)
15.40 -  Х/ф «Место под соснами» 
(16+)
18.10- Х/ф «Пути и путы» (16+)
20.05 -  Х/ф «Области тьмы» (16+)
22.00 -  Х/ф «Приговор» (16+)
23.55 -  Х/ф «7 дней и ночей с 
Мэрилин» (16+)
01.40 -  Х/ф «Настроение индиго» 
(12+)
04.00 -  Х/ф «Король говорит!» (12+)
06.05 -  Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга» (16+)

VIASAT HISTORY
07.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
08.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.00-Д /ф  «Наполеон» (12+)
10.00 -  Д/ф «Восток - Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
11.00 -  Д/ф «Монгольская гробни
ца» (12+)
12.00 -  Д /ф «Охотники за мифа
ми» (12+)
13.00 -  Д /ф  «Музейные тайны» 
(16+)
15.50 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
16.50 -  Д/ф «Восток - Запад: путе
шествия из центра мира» (12+)
18.00 -  Д/ф «Мифы и правда о Карле 
Великом» (16+)
19.00 -  Д/ф «Путь Махатмы Ганди» 
(12+)
20.00 -  Д/ф «Холодная война: под
водное противостояние»(12+)
21.00 -  Д /ф  «Тайные общества» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
мировой истории» (16+)
23.00 -  Д /ф «Спецназ древнего 
мира» (16+)
00.00 -  Д /Ф  «Музейные тайны» 
(16+)
01.00 -Д /ф  «Тени Средневековья» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
03.10 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
04.10 -  Д/ф «Запретная история» 
(16+)
05.00 -  Д/ф «Погода, изменившая 
ход истории» (16+)
06.00 -  Д/ф «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
(12+)

НТВ
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)
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
14.20 -  «Романовы. Последние сто 
лет» (12+)
16.15 -  «Бывает же такое!» (16+)
16.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
19.00 -  «Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.10 -  Х/ф «Влюбленные» (16+)
23.15 -  Х/ф «Возвращение» (16+)
01.05 -  СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу-2014/2015. «Урал» - 
«Спартак»
03.15 -  «Дело темное» (16+)
04.05 -  Х/ф «Государственная защи
та» (16+)
06.00 -  Х/ф «Супруги» (16+)

ТНТ
06.40 -  «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 «Я, Франкенштейн» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «flyxless» (16+)
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
20.30 -  «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 «Перед закатом» (16+)
03.35 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.35 -  Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение»(12+)
06.15 -  Х/ф «Джоуи» (16+)
06.45 -  «Саша + Маша». Лучшее 
(16+)
07.05 -  М/ф «Громокошки» (12+)

ПЕРЕЦ
08.00 -  «Анекдоты» (16+)
09.20 -  Х/ф «Раз на раз не приходит
ся» (0+)
10.50 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-2»(16+)
13.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
21.45 -  Х/ф «Ягуар» (0+)
23.45 -  Х/ф «Убрать Картера» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Моя Рассея» (18+)
03.00 -  «Счастливый конец» (18+)
04.00 -  Х/ф «Наслаждение» (18+)
05.00 -  Х/ф «Убрать Картера» (16+)
07.15 -  Х/ф «Человек в зеленом ки
моно» (12+)
08.45 -  «Анекдоты» (16+)

СТС
06.15 -  М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Самый, самый, самый, 
самый», «Метеор на ринге» (0+)
07.45 -  М/ф «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 -  Х/ф «Воронины» (16+)
12.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
13.00 -  «Успеть за 24 часа» (16+)
14.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели» (16+)

15.00 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«В вуз не дуем!» (16+)
17.00 -  Х/ф «Анжелика» (16+)
17.30 -  М/ф «Лоракс» (0+)
19.05 -  Х/ф «Дом с привидениями» 
(12+)
20.40 -  Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
22.05 -  Х/ф «Ведьмина гора» (12+) 
00.00 -  «Большой вопрос» (16+)
01.00 -  Х/ф «Бетховен-2» (0+)
02.40 -  Х/ф «Джордж из джунглей-2» 
(12+)
04.15 -  «Хочу верить!» (16+)
05.15 -  «Не может быть!» (16+)
06.15 -  М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 -  Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика»
07.55 -  М/ф «Ну, погоди!»
08.15 -  «Православная энциклопе
дия» (6+)
08.40 -  Х/ф «Это все цветочки...» 
(12+)
10.20 -  «Барышня и кулинар» (12+)
10.50 -  Х/ф «Запасной игрок»
12.30 -  События
12.45 -  «Петровка, 38» (16+)
12.55 -  Д /ф  «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
13.50 -  Х/ф «Не может быть» (12+)
15.50 -  «Московская неделя»
16.20 -  Х/ф «Отставник» (16+)
18.10- Х/ф «Билет на двоих» (16+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.10 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.10-События
01.30 -  Х/ф «Оперативная разработ
ка. Комбинат» (16+)
03.10 -  Х/ф «Прощание славянки» 
(6+)
04.30 -  Д /ф  «Смерть с дымком» 
(16+)
05.55 -  Тайны нашего кино. «Золотой 
телёнок» (12+)
06.20 -  Д/ф «Сто вопросов о живот
ных» (12+)

Д О М А Ш НИЙ
06.25 -  «Идеальная пара» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (16+)
09.30 -  «Главные люди» (16+)
10.00 -  Х/ф «Поющие в терновни
ке» (0+)
19.00 -  Х/ф «Она написала убийство» 
(16+)
19.55 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Бомжиха» (16+)
21.50 -  Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
23.45 -  «Звёздная жизнь» (16+)
00.45 -  «Одна за всех» (16+)
01.30 -  Х/ф «Поющие в терновни
ке» (0+)
05.00 -  «Тратим без жертв» (16+)
06.00 -  «Брак без жертв» (16+)
07.00 -  «Джейми у себя дома» (16+)

ЗВ ЕЗД А
07.25 -  Х/ф «Альпийская баллада» 
(12+)
08.50 -  Х/ф «Дураки умирают по пят
ницам» (16+)
11.00 -  Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)
12.35 -  Х/ф «Придут страстй- 
мордасти» (12+)
13.45 -  Д /ф  «Дороже золота». 
«Виктор Лавский» (12+)
14.00 -  «Служу России!»
15.00 -  Х/ф «Шел четвертый год во
йны...» (12+)
16.45 -  Х/ф «В июне 41 -го» (16+)
18.00 -  Новости дня
18.10-Х /ф  «В июне41-го» (16+)
21.25 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
23.00 -  Новости. Главное
23.20 -  Д/ф «Легенды советского сы
ска» (16+)
02.40 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
04.00 -  Новости дня
04.05 -  Х/ф «Следствие ведут зна
токи» (0+)
06.15 -  Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)
07.50 -  Х/ф «Где-ваш сын?..» (0+)
09.15 -  Х/ф «Мой папа - капитан» 
(6+)

03.15 -  «Большой футбол»

РОССИЯ
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День тех, кто может больше

(Продолжение.
— Окончание 

на стр. 19)
А культура, то, бишь, 

танцы, действительно 
ведь молодежная. Пока 
шла подготовка площад
ки и сбор взносов высту
пающих, я познакомил-

Они танцевали...
Как танцевали, вернее 

сказать, дружески привет- 
ствовалитанцемдруг друга 
участники встречи в парке 
Строителей,это отдельная 
песня... Пластика, выдум
ка, встречное движение в 
такт танцора-солиста, со-

Посмотрим, что происхо
дило около торгового цен
тра «Фестиваль»

А там проводились со
ревнования по кроссфиту.

Кроссфит - популярное 
на Западе спортивное на
правление, которое в по
следние годы начало раз
виваться в России.

из Ангарска, Иркутска и 
Усолья-Сибирского. В 
каждой команде по 10 че
ловек, все они професси
оналы.

Для тех, кто не в теме: 
пробовали трамвай на ска
ку остановить? Или авто
мобиль на себе утащить? 
Или груз поднять, негаба
ритный и неподъемный?

Нет?
Тогда хоть посмотреть 

вам надо было, как это 
происходит.

В это же время в парке 
ДК «Современник» прош
ли соревнования по ВМХ и 
маунтинбайку. Кто не в кур
се, сообщаю: маунтинбайк
- это горный велосипед, то 
есть - велосипед, предна
значенный для катания вне 
дорог (хотя и не исключает 
обратного), и вследствие 
этого, имеющий особую 
конструкцию, отличную 
от шоссейного, гооодско- 
Ш, трекового и дооожного 
велосипедов. Также «гор-

ся с молодыми (ну очень 
молодыми, школьница
ми) Кристиной Клопиной 
и Ангелиной Бедаревой. 
Они уже второй год ходят 
в школу танца Джамп. И 
если бы вы видели, слы
шали, как девочки говори
ли о танце, как они непро
извольно, на уровне ин
стинкта двигались в такт 
с музыкой, как они радо
вались самой возможно
сти станцевать с теми, кто 
ИХ понимает, с теми, кто 
дышит, как они, живет, как 
они, вы бы усомнились в 
том, что только вальс есть 
альфа и омега культуры.

переживание движениям 
не только участников чем
пионата, но и зрителей. 
Причем, далеко не моло
дежного возраста.

Завораживающе...
Спасибо сектору по 

спорту отдела по культу
ре, молодежной полити
ке и спорту администра
ции города Ангарска и лич
но Светлане Бажановой за 
идею включить современ
ные танцы в ежегодный 
фестиваль экстрйма.

Ну, а теперь переме
стимся еще на одну пло
щадку, где 4 октября так
же проходили меропри
ятия, связанные с днем 
экстремального спорта.

стоялись состязания по 
паркуру, акростриту и три- 
кингу. Администрация го
рода Ангарска поддержа
ла инициативу ангарчан и 
организовала соревнова
ния по этим видам спор
та. Суть паркура в преодо
лении препятствий, акро- 
стрит направлен на выпол
нение зрелищных трюков. 
Трикинг представляет со
бой сочетание движений 
из боевых искусств, гимна
стики, брейкданса и дру-

- В таких соревновани
ях участники до последне
го не знают, какие задания 
им предстоит выполнить. 
А задания, между тем, мо
гут быть совершенно не
предсказуемыми: от под
тягиваний, бега и работы 
со штангой до скалолаза
ния, ходьбы на руках, пе
реворачивания покрышек 
и перетягивания машины,
- открыл программу веду
щий Анатолий Кюре. -  В 
Ангарске такие соревнова
ния проводятся впервые, 
специально для удобства 
зрителей установлены 
трибуны. В соревнованиях 
примут участие 10 команд

По крайней мере, было 
зрелищно, захватывающе 
и празднично.

Но и это еще не все!

ный велосипед» — сово
купное название спортив
ных дисциплин, связанных 
с использованием горно
го велосипеда. Там же со-

гих спортивных дисциплин 
для создания зрелищной 
смеси из вращений в раз
ных плоскостях.

Павел РУБАХИН.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» 
В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИВАНЧЕНКО А.В. 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного общества «Ангарское управление 
строительства» (ОАО «АУС», ОГРН 1023800516190, ИНН 3801010824, КПП 380101001, адрес ме
ста нахождения: 665835, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, мкр. 7а, 35), уведомляет акци
онеров Общества о получении ОАО «АУС» 01.10.2014 г. обязательного предложения Иванченко 
Алексея Владимировича о приобретении ценных бумаг ОАО «АУС».

Рекомендации Совета директоров общества относительно поступившего предложения и ре
золютивная часть отчета ООО Оценочный центр «Стандарт» об оценке рыночной стоимости ак
ции публикуются в составе настоящего сообщения.

В соответствии с положениями п.4 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предло
жение, вправе принять его путем направления заявления о продаже ценных бумаг по почтово
му адресу, указанному в обязательном предложении, и, поскольку это предусмотрено обяза
тельным предложением Иванченко А.В., путем представления такого заявления лично по адре
су, указанному в обязательном предложении. Образцы заявления о выкупе ценных бумаг и рас
поряжения о передаче ценных бумаг публикуются в составе настоящего сообщения.

В заявлении о продаже ценных бумаг должны быть указаны количество ценных бумаг, кото
рые владелец ценных бумаг согласен продать лицу, направившему обязательное предложение, 
а также реквизиты для их оплаты. Владелец ценных бумаг вправе отозвать заявление о прода
же ценных бумаг до истечения срока принятия обязательного предложения в случае направле
ния им заявления о продаже этих ценных бумаг лицу, направившему в открытое общество кон
курирующее предложение, предусмотренное статьей 84.5 Федерального закона «Об акционер
ных обществах». В этом случае отзыв заявления о продаже ценных бумаг осуществляется в по
рядке, предусмотренном п.4 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акци
онерных обществах» для принятия обязательного предложения. В случае получения до истече
ния срока принятия обязательного предложения лицом, направившим обязательное предложе
ние, более одного заявления владельца ценных бумаг о продаже ценных бумаг действительным 
является заявление, имеющее более позднюю календарную дату, а при отсутствии таковой - за
явление, полученное последним. Все поступившие до истечения срока принятия обязательно
го предложения заявления о продаже ценных бумаг считаются полученными лицом, направив
шим обязательное предложение, в день истечения указанного срока. Владелец ценных бумаг 
обязан передать ценные бумаги свободными от любых прав третьих лиц. В случае, если приоб
ретаемые ценные бумаги не будут зачислены на лицевой счет лица, направившего обязатель
ное предложение, в течение срока, предусмотренного обязательным предложением, лицо, на
правившее обязательное предложение, вправе в одностороннем порядке отказаться от испол
нения договора о приобретении ценных бумаг.

В случае неисполнения лицом, направившим обязательное предложение, обязанности опла
тить в срок приобретаемые ценные бумаги, прежний владелец ценных бумаг по своему выбо
ру вправе представить гаранту, выдавшему банковскую гарантию, обеспечивающую исполне
ние обязательств по обязательному предложению, требование об оплате цены приобретаемых 
ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих списание приобретаемых ценных 
бумаг с лицевого счета (счета депо) владельца ценных бумаг для последующего зачисления их 
на лицевой счет (счет депо) лица, направившего обязательное предложение, либо в односто
роннем порядке расторгнуть договор о приобретении ценных бумаг и потребовать возвраще
ния ценных бумаг.

Приложения: Обязательное предложение; Резолютивная часть отчета независимого оцен
щика о рыночной стоимости приобретаемых ценных бумаг Общества; Рекомендации Совета 
директоров Общества; Образец заявления о выкупе ценных бумаг; Образец распоряжения о 
передаче ценных бумаг.

Кому: Иванченко Алексею Владимировичу
665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. Московская, д.23

От кого:

(фамилия, имя, отчество)
Паспорт серия________ номер _ _
Выдан «_______ »______________ года

(наименование органа) 
Адрес места регистрации:______

Контактный телефон:.

ИНН получателя средств:

Л /с (р/с):

Наименование банка (полное):
ИНН банка:
К/с банка:

БИК банка:

J .
(собственноручная подпись)

«___ »_____________ 2014 г.

(расшифровка подписи -  Ф.И.О.)

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ
Рыночная стоимость одной обыкновенной акции Открытого акционерного общества 

«Ангарское управление строительства» по состоянию на 20 августа 2014 г. составля
ет 25 (Двадцать пять) копеек*.

'Рыночная стоимость акции определена сотрудниками ООО Оценочный центр «Стандарт» 
(РФ, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, подъезд № 2, домофон № 35, офис №№ 5, 13, 
тел./факс: 767027, 272252) в соответствии с договором № 504 от 17 июля 2014 г. на ока
зание услуг по оценке.

Оценка произведена в соответствии с требованиями, установленными федеральным 
стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 
256, Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утверж
денным приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255, Федеральным 
стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденным прика
зом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254.

Полученный результат действителен втечение 6 месяцев с даты проведения оценки; носит 
рекомендательный характер в целях заключения сделок купли-продажи акций ОАО «Ангарское 
управление строительства». Расчет стоимости произведен только для указанной цели, лю
бое использование полученного результата в других целях недопустимо.

РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АУС» 
в отношении обязательного предложения гр. Иванченко Алексея Владимировича о 

приобретении ценных бумаг ОАО «АУС»
По итогам рассмотрения поступившего в ОАО «АУС» 01.10.2014 года обязательного предло

жения гр. Иванченко Алексея Владимировича о приобретении ценных бумаг Открытого акцио
нерного общества «Ангарское управление строительства» (далее -  Обязательное предложе
ние) в количестве 1 095 370 штук, утверждены следующие рекомендации относительно данно
го Обязательного предложения:

1.1. Оценка предложенной цены приобретаемых ценных бумаг.
Рекомендуется считать предложенную цену за одну обыкновенную именную акцию Общества 

в размере 25 (Двадцать пять) копеек обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 
статьи 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», так 
как:

- указанная цена равна рыночной стоимости одной обыкновенной акции Общества, опреде
ленной независимым оценщиком ООО Оценочный центр «Стандарт» (адрес местонахождения: 
г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 105а, подъезд № 2, домофон № 35, офис №N9 5,13; договор на 
оказание услуг по оценке от 17.07.2014 г № 504);

- указанная цена не ниже наибольшей цены, по которой лицом, направившим обязательное 
предложение, в течение 6 месяцев, предшествующих дате направления Обязательного пред
ложения Обществу, были приобретены акции Общества.

2. Оценка планов лица, направившего Обязательное предложение, в отношении общества, в
том числе в отношении его работников.

Рекомендуется учесть отсутствие указанных гр. Иванченко А.В. в Обязательном предложении 
планов в отношении Общества.

3. Оценка возможного изменения р ы н о ч н о й  стоимости ценных бумаг после их приобоете-

Рекомендуется учесть отсутствие ожидаемых изменений рыночной стоимости акций 
Общества вследствие их приобретения гражданином Иванченко А.В. Вместе с тем, владель
цам акций при решении вопроса о принятии Обязательного предложения следует учитывать су
ществующие на момент поступления предложения негативные факторы: наличие в производ
стве Арбитражного суда заявления о несостоятельности (банкротстве) Общества; неопреде
ленность на сегодняшний момент правовых последствий по делу о банкротстве.

Владельцам обыкновенных акций Общества рекомендовано принять Обязательное 
предложение гражданина Иванченко А.В. о приобретении акций Общества.

Совет директоров (протокол № 5 от Об. 10 .2014 г.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ О СОВЕРШЕНИИ ОПЕРАЦИИ
Настоящим просим перерегистрировать с лица, передающего ценные бумаги, на 

лицо, на имя которого должны быть зарегистрированы следующие ценные бумаги

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО «АУС»

НА ОСНОВАНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИВАНЧЕНКО АЛЕКСЕЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АК

ЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Настоящим сообщаю об акцепте обязательного предложения Иванченко Алексея 
Владимировича и согласен/согласна продать Иванченко Алексею Владимировичу обыкновенные 
именные бездокументарные акции ОАО «АУС», государственный регистрационный номер выпу
ска 1-01-20220-F, по цене двадцать пять копеек за акцию.

Количество предлагаемых к продаже акций: (________________________ ) штук.
Настоящим гарантирую, что указанные в настоящем заявлении акции принадлежат мне на 

праве собственности, никем не оспариваются, не арестованы, не заложены, не переданы в дове
рительное управление и не обременены никакими иными правами третьих лиц. Гарантирую так
же, что мною было получено согласие моей законной супруги (супруга) на продажу вышеуказан
ных акций лицу, направившему Обязательное предложение, на условиях, содержащихся в насто
ящем заявлении и в Обязательном предложении.

Прошу денежные средства в оплату вышеуказанных акций направить на мой счет в банке по 
следующим реквизитам:

Полное наименование Эмитента
открытое акционерное общество «Ангарское управление строительства»
Вид, категория (тип) ценных бумаг акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг_1 -01-20220-F__________________________________________________
Количество___________________________________________________________ '_____________________ (штук,
цифрами или прописью) __________________________________________________________________

П осуществляется передача заложенных ценных бумаг
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ:
Название и реквизиты документа1_________________________________________________
Цена сделки2 ____________________________________________________________________
_________________________________________(рублей, цифрами или прописью)_____________________________________

Номер (код) счета

ЛИЦО, ПЕРЕДАЮЩЕЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
□  владелец Пноминальный держатель п  доверительный управляющий п  казначейский лицевой счет п  депозитный лицевой счет
ФИО/Полное наименование_________________________ __________________________________ _
Наименование удостоверяющего документа_______________ дата выдачи______________________________
Серия документа  ________________________________________ номер_____________________________
ОГРН1_____________________________________________Дата присвоения : -_________________
Номер документа, подтверждающего государственную регистрацию2 _Дата_

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЛИЦА, ПЕРЕДАЮЩЕГО ЦЕННЫЕ БУМАГИ:
ФИО_________________________________________________________
Наименование удостоверяющего документа_ 
Серия документа
Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию): _

дата выдачи (регистрации)_ 
ном ер________________ _

Номер (код) счета

ЛИЦО, НА ИМЯ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (КОНТРАГЕНТ):
П владелец Пноминальный держатель П доверительный управляющий п  казначейский лицевой счет П депозитный лицевой счет

Иванченко Алексей Владим ирович_____________________ _______1

047325

ФИО/Полное наименование.
ФИО/Полное наименование_________________________
Наименование удостоверяющего документа паспорт
Серия документа _ 2 5 0 3 _________ ._________ номер___
ОГРН _-_____________________________________________ Дата присвоения 
Номер документа, подтверждающего государственную регистрацию_-________
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОНТРАГЕНТА:
ФИО____________________________________
Наименование удостоверяющего документа_
Серия документа

дата выдачи___ 10.05.2002_

_ Дата _

_ дата выдачи (регистрации)_

Наименование органа, осуществившего выдачу (регистрацию):
номер

Подпись лица, передаю щ его ценные» 
бумаги или его уполномоченного пред
ставителя.

Ф И Н . ДОЛЖНОСТЬ М .Н .
I 16дли6и всех совладельцев 1в случАе

о5лжно̂ 1 ТЯТГ

счета совладения^
Г.

ФИО, должность М.П.

Подпись Залогодержателя 
или его уполномоченного пред
ставителя

Ф.И.О., должность 
М.п.

Зап олн яется  Ре ги стратором :
Входящий номер записи____________
Принято « _ _ _ » ________________ 20_
Подпись ответственного сотрудника: _

Подпись лица, на счет которого должны 
быть зачислены-ценные бумаги или его упол
номоченного представителя

_____ /_____
Ф.И.О., должность 
М.п.

З ап ол н яе тся  Ре ги стратором :
Дата операции «_____ »_______

_______ 20____ г.
Результат_____________
Подпись ответственного со- 

трудника:

(дата заполнения)

1 .Указывается во всех случаях (номер, дата договора и иные реквизиты), а также указание на депозитарный договор, заключенный депозитарием, 
которому в реестре открыт лицевой счет номинального держателя, с  лицом, которому этим депозитарием открыт счет депо номинального держа
теля или счет депо иностранного держателя (номер и (или) дата договора).
2. Указывается во всех случаях в целях осуществления специального контроля по вопросу противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3: Указывается в отношении российских юридических лиц, органа государственной в 
4. Указывается в отношении иностранных юридических лиц.

й власти или органа местного самоуправления.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ  
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ИВАНЧЕНКО АЛЕКСЕИ ВЛАДИМИРОВИЧ
(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего добровольное (обязательное)

предложение)
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бу
маг которого направляется добровольное (обязательное) предложение)

Вид, категория (тип), 
серия ценных бумаг, 

в отношении которых направляется до
бровольное (обязательное) предложение 

об их приобретении

Количество ценных бумаг данного 
вида, категории (типа), серии, в отноше
нии которых направляется добровольное 

(обязательное) предложение 
об их приобретении (штук)

Акции
обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-20220-F

1 095 370 (Один миллион девяносто пять ты
сяч триста семьдесят) штук

Место нахождения (место жительства) 
лица, направляющего добровольное (обяза

тельное) предложение

665808, Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 95Б, дом 2, квартира 132
(указывается место нахождения (место жи

тельства) лица, направляющего 
добровольное (обязательное) предложение)

Контактная информация для связи с лицом, направляющим добровольное (обязатель- 
___  ное)предложение

Телефон:

Факс:

Адрес электрон
ной почты:

Адрес для на
правления почто
вой корреспон
денции:

отсутствует
(указываются контактные телефоны лица, направляющего добровольное 

(обязательное) предложение, с указанием междугороднего кода)
отсутствует

(указывается номер факса лица, направляющего добровольное (обяза- 
______ тельное) предложение, с указанием междугороднего кода)______

lvanchenko_alex@inbox.ru

(указывается адэес электронной почты лица, направляющего доброволь- 
__________________ ное (обязательное) предложение)__________________

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, Московская, д.23 
(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, ис

пользуемый лицом, направляющим добровольное (обязательное) предло
жение, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонден

ции)

(наименование должности руководи
теля или иного лица, подписывающего 
добровольное (обязательное) предло
жение от имени лица, направляющего 
такое предложение, название и рек
визиты документа, на основании 
которого иному лицу предоставле
но право подписывать добровольное 
(обязательное) предложение от имени 
направляющего его лица)______________

(подпись)
Иванченко А.В. 

(Ф .И .О .)

Дата «1» октября 2014 года М. П.
_______________ (для юридических лиц)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бу- 
________маг которого направляется добровольное (обязательное) предложение

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Полное фирменное наименование

Сокращенное фирменное наименова- 
ние (если имеется)__________________

Место нахождения

ОГРН
ИНН
Код эмитента, присвоенный регистри- 
рующим органом____________________
Адрес для направления почтовой корре
спонденции

Открытое акционерное общество 
«Ангарское управление строительства»

ОАО «АУС»

665835, Россия, Иркутская область, г. 
Ангарск, мкр. 7а, 35 ____________________
1023800516190
3801010824

20220-F

665835, Россия, Иркутская область, г. 
Ангарск, мкр. 7а, 35

II. Сведения о лице, направляющем добровольное (обязательное) предложение 
о приобретении эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Физическое лицо
Юридическое лицо
Резидент
Нерезидент

Да
Нет

Да
Нет

2.5.

2.6.

Для физического лица:
Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Иванченко Алексей Владимирович
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 95Б, 
дом 2, квартира 132

2.7.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.

2.12.

2.13

Для юридического лица:
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименова- 
ние (если имеется)
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Код эмитента, присвоенный регистри
рующим органом (если имеется)

Не применяется

Не применяется

Не применяется
Не применяется
Не применяется

Не применяется

Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадле- 
жащих лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

3904630
Обыкновен (Три миллио

2.13.1. ных акций, 
штук/% '

на девятьсот 
четыре тыся
чи шестьсот 
тридцать)

/78,09 2.13.2.

Привил егированны)сак- 
ций, всего, штук/%2, в
том числе:
а) типа 

штук/%^

а)типа 

штук/%2
а)типа 

штук/%2

Такие акции 
не выпуска
лись

2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффи
лированными лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего добровольное (обязатель
ное) предложение

2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо само
стоятельно или совместно 
со своими аффилированны
ми лицами имеет в высшем 
органе управления данного 
юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц не имеется
2.15.1.3. Нет

2.15.1.2. Место жительства Нет

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество Таких лиц не имеется 2.15.2.3. Нет2.15.2.2. Место жительства Нет
2.16. Для юридических лии

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно 
или совместно со своими аффилированными лицами имеют 
20 и более процентов голосов в высшем органе управления 
данного юридического лица

Доля, которую лицо само
стоятельно или совместно 
со своими аффилированны
ми лицами имеет в высшем 
органе управления данного 
юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное наиме
нование Таких лиц не имеется

2.16.1.6. Нет
2.16.1.2. Сокращенное наименова

ние Нет

2.16.1.3. Место нахождения Нет
2.16.1.4. ОГРН Нет
2.16.1.5. ИНН Нет

2.16.2.1. Полное фирменное наиме
нование Таких лиц не имеется

2.16.2.6. Нет
2.16.2.2. Сокращенное наименова

ние Нет

2.16.2.3. Место нахождения Нет
2.16.2.4. ОГРН Нет
2.16.2.5. ИНН Нет

2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем 
органе управления юридического лица, направляющего добровольное (обя
зательное) предложение, и зарегистрированы в государствах и на террито
риях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматри
вающих раскрытие и предоставление информации при проведении финан

совых операций (оффшорных зонах)
2.18. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более про
центов голосов в высшем органе управления данного юридиче
ского лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управления 
данного юридического лица,
%

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество Такие лица отсутству
ют 2.18.1.3. Нет

2.18.1.2. Место жительства Нет

2.18.2.1.

2.18.2.2.
2.19.

Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Такие лица отсутству
ют
Нет

2.18.2.3. Нет

Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более про
центов голосов в высшем органе управления данного юридиче
ского лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

2.19.1.1.

2.19.1.2.

2.19.1.3.

Полное фирменное наиме
нование
Сокращенное наименова
ние
Место нахождения

Такие лица отсутству
ют

Нет

Нет

Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владе
ние акциями (долями) юридического лица, зарегистрирован
ного в оффшорной зоне (бенефициарах)

Для бенефициаров — физических лиц

2.19.1.5.

2.19.1.6.

2.19.1.8.

2.19.1.9.

Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Фамилия, имя, отчество

Место жительства

Такие лица отсутству
ют
Нет
Такие лица отсут
ствуют
Нет

Доля, которую лицо имеет 
в высшем органе управле
ния данного юридического 
лица, %

2.19.1.4. Нет

Доля, которую бенефици
ар имеет в высшем органе 
управления юридического 
лица, зарегистрированного 
в оффшорной зоне, %_______

2.19.1.7.

2.19.1.10.

Нет

Нет

Для бенефициаров — юридических лиц

2.19.1.11.

2.19.1.12.

2.19.1.13.

2.19.1.14.

2.19.1.15.

2.19.1.17.

2.19.1.18.

2.19.1.19.

2.19.1.20.

2.19.1.21.

2.20.

2.21.

2.22.
2.22.1.1.
2.22.1.2.

Полное фирменное наиме
нование

Сокращенное наименова
ние
Место нахождения
ОГРН
ИНН
Полное фирменное наиме
нование
Сокращенное наименова
ние
Место нахождения
ОГРН
ИНН

Такие лица отсут
ствуют

Нет

Нет
Нет
Нет
Такие лица отсут
ствуют_____________

Нет

Нет
Нет
Нет

Лицо, направляющее доброволь
ное (обязательное) предложение, 
действует в интересах третьих лиц, 
но от своего имени

2.19.1.16.

2.19.1.22

Нет

Нет

Лицо, направляющее обязательное 
предложение, действует от своего име
ни и в своих интересах

Сведения о третьих лицах, в интересах которых действует лицо, направляю- 
щее добровольное (обязательное) предложение
Для физических лиц:
Фамилия, имя, отчество
Место жительства

Такие лица отсутствуют
Нет

mailto:lvanchenko_alex@inbox.ru
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2.22.1.3.

Реквизиты и наименование доку
мента (договора, доверенности), 
на основании которого лицо, на
правляющее добровольное(обя
зательное) предложение, дей
ствует в интересах данного лица

Нет

2.22.2.1. Фамилия, имя, отчество Такие лица отсутствуют
2.22.2.2. Место жительства Нет

2.22.2.3.

Реквизиты и наименование доку
мента (договора, доверенности), 
на основании которого лицо, на
правляющее добровольное(обя
зательное) предложение, дей
ствует в интересах данного лица

Нет

2.23. Для юридических лиц:

2.23.1.1. Полное фирменное наименова
ние Такие лица отсутствуют

2.23.1.2. Сокращенное фирменное наи
менование (если имеется) Нет

2.23.1.3. Место нахождения Нет
2.23.1.4. ОГРН Нет
2.23.1.5. ИНН Нет

2.23.1.6.

Реквизиты и наименование доку
мента (договора, доверенности), 
на основании которого лицо, на
правляющее добровольное(обя
зательное) предложение, дей
ствует в интересах данного лица

Нет

2.23.2.1. Полное фирменное наименова
ние Такие лица отсутствуют

2.23.2.2. Сокращенное фирменное наи
менование (если имеется) Нет

2.23.2.3. Место нахождения Нет
2.23.2.4. ОГРН Нет
2.23.2.5. ИНН Нет

2.23.2.6.

Реквизиты и наименование доку
мента (договора, доверенности), 
на основании которого лицо, на
правляющее добровольное(обя
зательное) предложение, дей
ствует в интересах данного лица

Нет

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляю
щего добровольное (обязательное) предложение о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества
3.1. Для физических лиц:
3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество Такие лица отсутствуют
3.1.1.2. Место жительства Нет

3.1.1.3. Основание аффилированности Нет

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилирован
ному лицу

4.3.

Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 841 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, на
правляющему добровольное (обязательное) предложение, 
и его аффилированным лицам, штук/%^

3904630 (Три 
миллиона де
вятьсот че- гуд nQ 
тыре тыся- 
чи шестьсот 
тридцать)

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, 
в отношении которых направляется добровольное (обязательное) предложение 
об их приобретении

5.1. Вид, категория (тип), серия приобретаемых цен
ных бумаг 5.2.

Количество приоб
ретаемых ценных бу
маг данного вида, ка
тегории (типа), серии, 
штук/%4

5.1.1. Акции
обыкновенные именные бездокументарные, 
государственный регистрационный номер 
выпуска 1-01-20220-F

5.2.1. 1 095 370 
(Один мил
лион девяно- , 1 91 
сто пять тысяч '  ’ 
триста семь
десят)

5.1.2. - 5.2.2. -/-
5.1.3. - 5.2.3. -/-
5.1.4. - 5.2.4. -/-
VI. Сведения об условиях добровольного (обязательного) предложения о приобретении 
эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

3.1.1.4.
Обыкновен
ных акций, 
штук/%1

3.1.1.5..

Привилегированных ак
ций, всего, штук/%2, в
том числе:
а)типа

штук/%^
а)типа

штук/%^
а)типа 

штук/%^

Такие ак
ции не вы
пускались

-/-

3.2. Для юридических лиц:
3.2 .1 .1 . Полное фирменное наименование Такие лица отсутствуют

3.2 .1 .2 . Сокращенное фирменное наи
менование (если имеется) Нет

3.2 .1 .3 . Место нахождения Нет
3.2 .1 .4 . ОГРН Нет
3.2 .1 .5 . ИНН Нет
3.2.1.6 . Основание аффилированности Нет
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилирован
ному лицу

Привилегированных ак
ций, всего, штук/%2, 
в том числе:

Такие акции 
не выпускались

а)типа

3.2 .1 .7 .
Обыкновен
ных акций, 
штук/%1

- / - 3.2 .1.8 .
штук/%2
б)типа

штук/%2
- / -

в)типа

штук/%2
IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, при
надлежащих лицу, направляющему добровольное (обязательное) предложение, 
и его аффилированным лицам

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

3 9 0 4 6 3 0  
( Т р и  
м и л л и 
она де-

Привилегированных ак
ций, всего, штук/%2, 
в том числе:

Такие акции не выпу
скались

а) типа

4.1.
Обыкновен

4.2.

•
штук/%2

- / -

ных акций, 
штук/%1 ч е т  ы р е б)типа - / -

т ы с я ч и
ш е с т ь - штук/%2
соттрид- в) типа , _
цать)

штук/%2
/

6.1.
Вид, категория (тип), серия при
обретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Обыкновенные именные бездокументарные 
акции, государственный регистрационный 
номер выпуска 1-01-20220-F (далее по тек
сту -  «акции» или «ценные бумаги»

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.2.

Предлагаемая цена приобрете
ния ценных бумаг или порядок 
ее определения____________________

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, 
в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 
4 статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Срок и порядок оплаты приобретае
мых ценных бумаг денежными сред
ствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать ка
кими^
Срок и порядок оплаты приобретае
мых ценных бумаг иными ценными бу
магами____________________________

Указание на то, что выбор формы опла
ты осуществляется владельцем при
обретаемых ценных бумаг

Минимальное количество ценных бу
маг, в отношении которых лицу, напра
вившему добровольное предложение, 
должны быть поданы заявления о про
даже, штук/%4
Вид, категория (тип), серия приоб
ретаемых эмиссионных ценных бу
маг ____________________________

25 (Двадцать пять) копеек

Ценные бумаги, выкупаемые в соответствии 
с настоящим обязательным предложени
ем, не обращаются на торгах организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг 
Цена приобретения выкупаемых ценных бу
маг, установленная в п.6.1.1 настоящего обя
зательного предложения, соответствует тре
бованиям пункта 4 статьи 84.2 Федерального 
закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акци
онерных обществах» и не ниже их рыноч
ной стоимости, определенной независимым 
оценщиком, а также не ниже наибольшей 
цены, по которой лицо, направившее обя
зательное предложение, приобрело указан
ные ценные бумаги в течение шести меся
цев, предшествующих дате направления в 
ОАО «АУС» настоящего обязательного пред
ложения.
На основании оценки, проведенной не
зависимым оценщиком ООО Оценочный 
центр «Стандарт», адрес местонахожде
ния: 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109/Б, 
офис № 311 (Лицензия Министерства иму
щественных отношений РФ N“3803166429 
от 01.06.2007 г. на осуществление оценоч
ной деятельности, регистрационный № 
38891), рыночная стоимость одной обык
новенной именной бездокументарной ак
ции ОАО «АУС» составляет 25 (Двадцать 
пять) копеек. Наибольшая цена, по которой 
лицо, направившее обязательное предло
жение приобрело указанные ценные бумаги 
в течение шести месяцев, предшествующих 
дате направления в ОАО «АУС» настоящего 
обязательного предложения, составляет 25 
(Двадцать пять) копеек.
Оплата приобретаемых ценных бумаг осу
ществляется только денежными средства
ми в рублях РФ. Оплата осуществляет
ся безналичным перечислением в порядке, 
установленном п.6.1.4. настоящего обяза- 
тельного предложения.
Срок оплаты ценных бумаг - не позднее, 
чем на пятнадцатый день с даты внесения 
соответствующей приходной записи в рее
стре акционеров эмитента по лицевому сче
ту лица, направившего обязательное пред
ложение (запись совершается на основа
нии передаточного распоряжения акционе
ра или номинального держателя). Оплата 
осуществляется после внесения вышеука
занной приходной записи путем перечисле
ния денежных средств за выкупаемые цен
ные бумаги на банковский счет, указанный 
акционером в заявлении о продаже цен- 
ных бумаг.
Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами не предусмотре
на _______________________________
Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами не предусмотре
на
Оплата приобретаемых ценных бумаг осу
ществляется в порядке, установленном 
п.6.1.4. настоящего обязательного предло
жения.

Сведения не указываются для данного вида 
предложения

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствием.

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), се-

6.2.1.
Предлагаемая цена приобрете
ния ценных бумаг или порядок 
ее определения

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствием.

6.2.2.

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, 
в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены приобретае
мых ценных 6yj«iar требованиям пун
кта 4 статьи 842 Федерального закона 
«Об акционерных обществах»

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствием.

6.2.3. Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствием.
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6.2.4.
Срок и порядок оплаты приобретае
мых ценных бумаг денежными сред
ствами

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствием.

6.2.5.
Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами (указать ка
кими)

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствием.

6.2.6.
Срок и порядок оплаты приобретае
мых ценных бумаг иными ценными бу
магами

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствуем.

6.2.7.
Указание на то, что выбор формы опла
ты осуществляется владельцем приоб
ретаемых ценных бумаг

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствуем.

6.2.8.

Минимальное количество ценных бу
маг, в отношении которых лицу, напра
вившему добровольное предложение, 
должны быть поданы заявления о про
даже, lu t v k / % 4

Иванченко А.В. иные эмиссионные ценные 
бумаги ОАО «АУС» не приобретает в связи с 
их отсутствуем.

6.3. Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.

Срок принятия добровольного (обя
зательного) предложения (срок, 
в течение которого заявление о прода
же ценных бумаг должно быть получе
но лицом, направляющим доброволь
ное (обязательное) предложение)

70 (семьдесят) дней с момента получения 
обязательного предложения Обществом

6.3.2.
Почтовый адрес, по которому долж
ны направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
Московская, д. 23,

6.3.3.
Адрес, по которому заявления 
о продаже ценных бумаг могут пред
ставляться лично

665835, Иркутская обл., г Ангарск, микро
район 7 "А", дом 35, офис 424

6.3.4.

Срок, в течение которого приобрета
емые ценные бумаги должны быть за
числены на лицевой счет (счет депо) 
лица, направляющего добровольное 
(обязательное) предложение, а в слу
чае направления добровольного пред
ложения — также порядок передачи 
приобретаемых ценных бумаг

В течение 25 (Двадцать пять) дней с даты ис
течения срока принятия настоящего обяза
тельного предложения (п. 6.2.1), ценные бу
маги, свободные от прав третьих лиц, долж
ны быть зачислены на лицевой счет лица, на
правившего обязательное предложение.

6.3.5.

Сведения о лице, направляющем до
бровольное (обязательное) пред
ложение, подлежащие указанию 
в распоряжении о передаче приобре
таемых ценных бумаг

Иванченко Алексей Владимирович 
Вид зарегистрированного лица: владелец 
Номер лицевого счета: 27479 
Паспортные данные: паспорт 2503 № 
047325, выдан Отделом милиции - 1 УВД 
гор. Ангарска Иркутской области, дата вы
дачи 10.05.2002 г.

6.3.6.

Планы лица, направляющего добро
вольное (обязательное) предложение, 
в отношении открытого акционерно
го общества, ценные бумаги которого 
приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного от
крытого акционерного общества

В отношении ОАО «АУС» рассматривается 
заявление о признании его несостоятель
ным (банкротом)

VII. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к добровольному (обязательному) 
предложению
7.1. Сведения о гаранте

7.1.1. Полное фирменное наименование
Иркутский филиал Братского Акционерного 
Народного коммерческого Банка (Открытое 
акционерное общество)

7.1.2. Сокращенное фирменное наименова
ние (если имеется) Иркутский филиал «Братский АНКБ» ОАО

7.1.3. Место нахождения
665717, Иркутская область, г. Братск, ул. 
Комсомольская, д.43,
Иркутский филиал 665025, Иркутская об
ласть, г. Иркутск, ул. Марата, 56

7.1.4. ОГРН 1023800000069
7.1.5. ИНН 3803202031
7.2. Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1. Реквизиты банковской гарантии (N9 и 
дата выдачи) № Г0010914-5И от 23.09.2014 г.

7.2.2.
Сумма, на которую выдана банков
ская гарантия, или порядок ее опре
деления

300 000 (триста тысяч) рублей

7.2.3. Условие о безотзывности банковской 
гарантии Гарантия является безотзывной

7.2.4. Срок действия банковской гарантии 
или порядок его определения С 23 сентября 2014 г. по 22 июля 2015 г.

7.2.5.

Иные сведения, указанные в банков
ской гарантии, связанные с формой 
и содержанием требования об опла
те гарантом приобретаемых ценных 
бумаг и порядком его направления, а 
также прилагаемыми к такому требо
ванию документами

Платежи по настоящей Гарантии будут осу
ществляться Гарантом в течение 15 (пят
надцати) рабочих дней с даты получе
ния оригинала письменного требования 
Бенефициаров, в котором указывается но
мер настоящей Гарантии, суммы требова
ния, информация о том, в чем состоит нару
шение Покупателем его обязательств, а так
же реквизиты для осуществления Гарантом 
платежа Бенефициару.
К требованию об оплате гарантом приобре
таемых ценных бумаг должны быть приложе
ны документы, подтверждающие списание 
ценных бумаг с лицевого счета Бенефициара 
для последующего зачисления на лицевой 
счет Покупателя, заверенные Ангарским от
делением ОАО «Межрегиональный специа
лизированный финансово-промышленный 
регистратор «Сибирский реестр», находя
щимся по адресу: 665830, г Ангарск, ул. К. 
Маркса, 6, а/я 4376.

VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в добровольном предложении

8.1. Не применимо для данного вида пред
ложения

Не применимо для данного вида предло
жения

8.2. Не применимо для данного вида пред
ложения

Не применимо для данного вида предло
жения

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
акций, указанных в пункте 1 статьи 84  ̂ Федерального закона «Об акционерных обществах», с 
точностью не менее двух знаков после запятой.

4 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии с точностью не менее двух знаков после 
запятой.

СРОКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ
В соответствии с п. 3 ст. 

13 Федерального закона от 
21.07.1997г. №122-ФЗ «О
государственной регистрации 
прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» 
государственная регистрация 
прав проводится в течение 
восемнадцати календарных 
дней со дня приема заявления и 
документов, необходимых для 
государственной регистрации, 
если иные сроки не установлены 
федеральным законом.

Государственная регистрация 
ипотеки земельных участков, 
зданий, сооружений, нежилых 
помещений проводится не позднее 
чем в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня приема заявления 
и документов, необходимых для 
государственной регистрации, 
ипотеки жилых помещений не 
позднее чем в течение пяти рабочих 
дней с указанного дня.

Государственная регистрация 
прав на основании нотариально 
удостоверенных документов
проводится не позднеечем втечение

пяти рабочих дней, следующих 
за днем приема заявления и 
документов, необходимых для 
государственной регистрации.

Техническая ошибка, допущенная 
органом, осуществляющим государ
ственную регистрацию прав, при го
сударственной регистрации права и 
приведшая к несоответствию сведе
ний, внесенных в Единый государ
ственный реестр прав, сведениям в 
документах, на основании которых 
вносились сведения в Единый госу
дарственный реестр прав, исправля
ется по решению государственного 
регистратора в трехдневный срок по
сле обнаружения указанной ошибки 
или получения в письменной форме 
от любого заинтересованного лица 
заявления об исправлении техниче
ской ошибки в записях.

После государственной
регистрации первого договора 
участия в долевом строительстве 
государственная регистрация 
последующих договоров участия 
в долевом строительстве того же 
многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости 
осуществляется в срок не более

чем пять рабочих дней со 
дня подачи заявления и 
документов, необходимых 
для государственной
регистрации договора 
участия в долевом 
строительстве.

Регистрационная запись об 
ипотеке погашается в течение 
трех рабочих дней с момен
та поступления в орган, осу
ществляющий государствен
ную регистрацию прав, заяв
ления владельца закладной, 
совместного заявления зало
годателя и залогодержателя, 
заявления залогодателя с од
новременным представлени
ем закладной, содержащей 
отметку владельца закладной 
об исполнении обеспеченно
го ипотекой обязательства в 
полном объеме, либо решения суда, 
арбитражного суда о прекращении 
ипотеки.

Регистрационная запись об ипоте
ке, возникшей в силу Федерального 
закона "Об участии в долевом стро
ительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации", погашается в течение 
пяти рабочих дней.

Если закладная составляется по
сле государственной регистрации 
ипотеки, в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав, 
представляется совместное заявле
ние залогодержателя и залогодателя, 
а также закладная, которая выдается 
залогодержателю в течение одного 
дня с момента обращения заявителя

в орган, осуществляющий государ
ственную регистрацию прав.

Государственная регистрация со
глашения об изменении содержания 
закладной с указанием в тексте са
мой закладной на соглашение как на 
документ, являющийся неотъемле
мой частью закладной, должна быть 
осуществлена как регистрация сдел
ки в течение одного дня с момента об
ращения заявителя в орган, осущест
вляющий государственную регистра
цию прав, с предъявлением оригина
ла закладной и соглашения об изме
нении содержания закладной.

Старший специалист 
1 разряда

Братского отдела Управления 
Росреестра 

по Иркутской области 
Лидия Горностаева.
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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 кёГл + доплата на 1ул./2хр.. тел.: 630544  
Щ  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. 29 мо-н 5/5  37 кв.м.+Д на Зхр. тел.: 630544  
1 ул. 271 кв-л 2 /5  + доплата на 2ул

хр. 15мр-н. 2/5.31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв. -  1500 т.о. 
х р . 15 мо-н. 5/5.31/17/6.0. Б. не угловая, ж.дв. -  1400 т.р.~ 
хЬ. 86 кв-л. 5/5.31/17/6.0. Б. евроокна -  1400 т.р. т/у 
х р . 92 кв-л. 3/5.31/17/6.0. Б. угловая -1350 т.р. 
хп.52/93 кв-л. 1/5.30.5/17/6.0. ж.дв.. торг -  1350 т.р. 
хЬ. 95 кв-л. 1/5.31/17/6.0. ж.дв.. торг -  1300 m  
хр. 179 кв-л. 4/5.31/17/6.0. ж.дв.. не угл. торг -  1500 т.р.

>000000000000000000000«>000000©0©000000©0000000<

278.6А микрорайонах, тел.: 6 
.....  • 6518доплата на 2ул/3хр. в микрорайонах, тел 

-ле. тел.: 631818
2хр. 9_m d -h 4/L — ___  __
2хЬ. 1 8 8 кв-л 1 /4 н а 2 хр . в 2 0 7 к ? . . , . ___ - - - - - -
2ул. 11 мр-н 4 /9  на 1хр. 11.12 мр-ны+Д тел.:- 630544  
2ул. 7 мр-н 3/9  на 1хр+ доплата, тел.: 630544

0544

Срочно купим 2к в 177, 72,82, 73, 74, 
7 5 ,7 6 , 80, 81,106,107 кварталах

1х р . 189 кв-л. 3/5 .31/17/6.0. Б. евроокна, с/v ка
фель. кухонный гарнитур, торг -  1570 т.р .
Тул. 9 мр-н, 1/5,33/17/9.0, i

ф СБЕРБАНК
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР |

2хр . 94 кв-л. 1 /5 .45 /30/6 .0 . качественный ремонт -  1750 т.о.
2х р . 179 кв-л. 2 /5 .4 5 /3 0 /6 .0 . евооокна. хорошее состояние - 1800 т.р. 
2ул . 11 мр-н. 4 /9 .4 4 /2 8 /8 .Г v
2ул . 19 м р -н . 5/5

2ул. 18 м р -н 5/5+ доплата на 3.4ул. в 18 м D-неИ .2.3 дома), тел.: 630544
2ул . 84 кв-л 1/9 на 1хо +допл. тел.: 63054^

Тул. 9 мр-н, 1/5. 
т о р г-1550 т.р 
1ул . 12Амп-н~3/9. 37/1

2крг. 18 кв-л 2/2 на 2ул„ тел.: 630544 
2 крг. 24 кв-л 1/2 на 2хп+Д.. тел.: 630544 
2ког. 60 кв-л 2/2 на 1-комнатную +допл£ 

2/5] ~

1ул . 11 мо-н 8 /9 .3 1 3 /1  . . .  
1ул. 17 МР-Н. 3/5. 35/18/7. 
1ул . 18 мо-н. 5 /5 .3 3 /1 Ж

1/17/9.0, межкомнатные двери, линолеум,

Б. с мебелью, ж.дв. -  1720 т.р.*

2ул. 19 мр-н 
2еваоокна -  2. 
2ул . 29 м-н. 8/1

1/5,
:300т.р.т/у
" "  47/37/8.0. Л. евроокна

Б. евпоокна. топг -  2000 т.п.
Б. на две стороны, солнечная -
Б, на две стороны,

2000 т.р.

2350 т.р.

Б. ж.дв. 
1ез Б. ж.дв -

1400 т.р. 
1450 т р.

оооооооооооооо<х !00<><>00<>0<>00<500<x>0000<><>0<>ix><><>00<><)000000<>000<>0<>00<>0000'>00c

Бз„ евпоокна. радиаторы -  1700 т.р. 
Б. евроокна. ж!дв„ торг -  1670 т.р

______ ___ _ -комнатную +доплата. тел.: 630544
ixn. 86 кв-л 2/5 на 1хр/2хо+доплата. тел.: 631818 
Ул. 219 кв-л на 2|фг. в кв-ле. тел.: 630544 
крг. 21 кв-л 2/2. Б. на 2 крг.+Д. тел.: 631818 
;крг. 76 кв-л 4/4 на 2 крг+Д. тел.: 631818 
1крг. 80 кв-л 1/4 +Д на две 2хп. в городе, тел.: 631818 

/зна2у.~

-н. 1/5.33/17/L___________ ________  _____
н. 2/5.33/17/9.0. Б. евроокна.ж.дв.. торг -  1650 т.р. 
н, 4 | ь31/16/9Д Б, евроокна, радиаторы,

н, 5/5,3^17/9.0, Б, евроокна, радиаторы,
-1700 т.

1ул . 22 мр-н. 5/i 
1ул . 2 9 м р -н . 2/5,
1ул. 29 mid- 
ж.дв.. ТОРГ 
1ул. 29 мр-
Ж.ДВ..ТОПГ ........
1ул . 32 мр-н. 8/10.32.8/15/7.5. Б. евроокна, торг -  1750 т.р.

Срочно купим комнату до 500 т.р.

2ул . 33 м-н. 5 /5 .50 /30 /9 .0 . 2Б. на две стороны, ж.дв.. торг -  2450 т.р.
2ул . 84 кв-л. 1 /9 .48/30/9.0. большая лоджия, ж.дв.. торг -  1800 т.р
2ул. 85 кв-л. 9/9,53/30/9.0,5 ж.дв. -  185iJm
2ул. 219 кв-л, 2 /5 ,5 0 /2 9 /9 .0 , Б, евроокна, на две стороны,
ж.лв. -  2300 т.р.
2крг. А кв-л. 2 /4  54/30/9. на две стороны , ж.дв.. торг - 2 350 т.р.

4зксп. 10 мр-н 1/5 на 2ул~+доплатаГтел.: 631818 
4ул . 8 мр-н 3 /5  на 2ул.+доплата. тел.: 631818 
5ул . 29 мп-н на 2ул.+доплата. тел.: 630544

Купим 2хрв11,12,13 м/не

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
Комн. 6А м р -н . 4/4. П‘5 кв.м., на 2хоз. - 550 т.р. 
Комн. 61 кв-л 1/2.21 кв.м., на 3 хоз. - 650 т.р. 
Комн. 61 кв-л 1/2.17.5 кв.м.. наЗхоз. - 750 то. 
1хр. 8 мр-н, 2/5,31/17/6.0, Г 
у.ля топг -  1450 т.р.

, Б, евроокна, линолеум,

Срочно купим комнату на 2 хозяина

1ул . 85 кв-л. 2/9.37/18/7.8. Б. ж.дв. -  1600 т.р.
1крг. 76 кв-л, 4/4,41.1/18.1/9.0, евроокна, радиаторы, 
ж.дв то р г-1870т.р.
2хр. 11 мр-н, 5/5,45/30/6.0, Б, евроокна, хорошее 
состояние -1800 тр.
2хр. 13 мр-н, 2/5,45/30/, Б, евроокна, кухня-студия, хорошее 
состояние, куххарн - 2050 т.р.
2хр. 85 кв-л. 5/5.42/26/6.0. Б. евооокна. линолеум, ж.дв. -1650 т.р. 
2хр. 86 кв-л, 4/5,45/30/Г 
ж.дв.. торг -  1850 т.п.
2хр . 88 кв-л. 2/4.45/30/!

2к р г  18-л. 2/2.475/2Ш.Ь.~17ЮтГр".
2кпг. 37 кв-л. 1/2.61.4/39.1/7.4. торг - 2150 т. 
2крг. 74 кв-л. 1/4.60/35/8.0. кафель в сан.уз;
2крг. 75 кв-л. 1/4. 53.6, 
2крг. 76 кв-л. 4/4.60/:

5/8.0. все раздельно 
1/8.0 Б. хор .сост.. торг^

.узле, торг -  2150 т.р.
2000 т.о. 
2600 т.р. 
р г - 2100 т.р.2крг. 81 кв-л. 1/4. 56/32/9.0. на две стороны , торг-_______

2кЬг. 89 кв-л. 4/4. 59/32/9.0. Б. на две стороны/солнечная -  2200 т.р. 
Зхр. 82 кв-л. 2/5. 58/42/6.0. Б, евроокна. ж.дв. -  2350 т.р.'

------- ' • " Щ Ш

О, Б, евроокна, линолеум, 

3. Б. ж.дв. -  1750 т.о.

------------------------- з/37/б.б, Б, ж.дв., на две стороны -  2100 т.р.
Зхп. 1Q мр-н. 4/5^55/37/6.0. Б, ж.дв. -  2 1 5 0 т  
Зхр. 12 мр-н, 5/5,58.5/42.7/6.0, Б, евроокна, сч.на воду, 
линолеум, торг -  2300 т.р.
Эул . 7 м р - н. 5/5.58/38/8.2. БЛ. ж.дв. -  2500 т.р.
Чул . 8 мр-н. 1/5.70/45/9.0. на три  стороны , ж.дв. -  2450 т.р.

1хр. 15 мр-н, 1/5,31/17/6.0. евроокна, радиаторы, ж.дв., торг -  1400 т.р.

2хр. 92 кв-л, 5/5,45/30/6.0, Б, евроокна, межкомнатные 
двеои. ж.дв. - 1 800 т.р.
2хр. 92/93 кв-л. 4/5.45/30/6.0. Б. 2-евроокна, торг -  1700 т.р.

Зул, 
в сан
Л я
2 т .

Э50щ
, БЛ, 2-евроокна, кафель9 мр-н, 3 /5 ,64 /45 /!

.узле, торг -  2950 т.
!2 м р -н . 3 /7 .65 .5 /39 .5 /1  (

-------- !06 кв-л. 3 /5 .6 5 /4 5 /9 .0 .1_________________
ЗкЬг. 18 кв-л. 1 /2 .66 /42/6 .0 . евооокна. линолеум, торг -  2350 т.р.

— МР-
Ю6 кв

I. 2Б. евпоокна. ж.дв.. топг -  3300 т.р. 
!Л. ж.дв. -  3200 т.р.

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

ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
ПРИВАТИЗАЦИЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ

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

2-КОМНАТНЫЕ
6 м/н-1 
6 м/н-1 
6 м/н-5 
6 м/н-7
6 м/н-13
7 м/н-3 
7 м/н-3
7 м/н-В
8 м/н-3 
8 м/н-6 
8 м/н-12 
8 м/н-19
8 м/н-92
9 м/н-23 
9 м/н-24 
9 м/н-27 
9 м/н-27
9 м/н-85
10 м/н-31 
10 м/н-32 
10 м/н-41
10 м/н-47
11 м/н-3 
11 м/н-9 
11 м/н-10
11 м/н-13
12 м-н 7
13 м/н-1 
13 м/н-3 
13 м/н-3 
13 м/н-4 
13 м/н-10 
13 м/н-14 
15 м/н-18 
15 м/н-27 
15 м/н-27 
15 м/н-54
85 кв-л 14
86 кв-л-3 торг 
88 кв-9
88 кв-11 
86 кв-14 
88 кв-20 
88 кв-24
91 кв-5
92 кв-4

(хрущевки)
5/5 47,7 25,5 9 2000
5/5 47,7 25,5 9 2000
1/5 45 28 6 1650
1/5 42 26 7 1600
2/5 46,3 29,4 7 2000
4/5 45 28,7 6 1800
1/5 44,6 28 6 1700
4/5 41,7 26 6 1850
2/5 45 30 6,2 2180
5/5 45 28 6 1750
2/5 42 27 6 1700
5/5 44,5 28 6 1850
3/5 45 28 7 1830
1/5 45 30 6 1850
5/5 45 28 6 1800
3/5 45 28 6 2200
5/5 45 28 6 1800
1/5 45 28 6 1800
3/5 45 28 6 1900
3/5 45 28,7 6,6 1800
1/5 42 0 0 1800
1/5 45,4 31,8 6,7 1800
3/5 45 29,9 6 1900
3/5 45 28 6 1800
1/5 45,6 29 7 1850
3/5 45 28 6 1826
1/5 45 28 6 1700
1/5 45 31,5 6,6 1800
5/5 45 28 6 1790
1/5 45 29 6 1850
1/5 44 29 6 2100
1/5 45 28 6 1750
2/5 45 30,5 6,3 1850
4/5 48,5 30,8 6,6 1950
5/5 45 28 6 1850
4/5 45 28 6 1800
4/5 45 2100
5/5 41 28 6 1650
1/5 45 28 6 1900
3/4 44 29 6 2000
1/4 44 30 6 1750
4/5 45 30 6 1800
1/5 45 28 6 2000
4/4 44 30 6 1700
5/5 45 30 6 1800
1/5 42 17 15 2200

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

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА!!!
• Зул 7а мкр дом 3 9/9 этаж 

- 3300 торг. 63/41/8,3 с/у 
разд.,балкон+лодж, отл. сост., 
всезаменено, остается мебель 

•  2ул 18 м-н дом 23 3/5 (52/30/9)- 
2650 с/у разд., 2балкона застеклены, 

хорошее состояние, 
остается встр. Кухня

92 кв-14 1/5 46 26 13 1850
92 кв-24 5/5 42 27 6 • 1700
92 кв-25 1/5 45,5 30,7 6,2 1800
92 кв-27 2/5 44,9 30 6 1900
92/93 кв-1 торг 4/5 45 28,5 6 1750
93 кв-17 3/5 45 28,6 6,6 1800
93 кв-18 5/5 41 26 6 1700
93 кв-22 4/5 45 30,3 6,2 1800
93 кв-27 3/5 42 25 5,5 1850
93 кв-31 4/5 45 31 6 1700
93 кв-32 2/5 45,2 28 6 1800
93 кв-33 2/5 45,1 28,5 6 1700
94 кв-1 торг 1/5 45 28 6 1800
94 кв-1 1/5 47 30 6,5 2500
94 кв-1 1/5 46 31 6 2000
94 кв-1 1/5 45 29 6 1800
94 кв-3 2/5 42 25 6 1720
94 кв-9 1/5 40,4 26 6 2200
94 кв-13 2/5 44,7 30,2 6 1750
94 кв-18 1/5 45 28 6 1600
94 кв-19 3/5 45 1750
94 кв-19 1/5 45 28 6 1750
94 кв-22 1/5 45 30 6 2100
94 кв-22 1/5 45 31 7 1700
95 кв-А 5/5 41,6 26,2 6 1750
95 кв-6 5/5 44 28 6 1750
95 кв-10 1/5 45 30 6 1720
95 кв-12 5/5 43,6 29 6,1 1750
177кв-3 1/5 45,9 30 7 2400
177кв-5 5/5 45,5 28,9 6,9 1950
177 кв-7 1/5 45,2 28 6,9 2000
177 кв-13 4/5 44 28 6 2000

торг

2-КОМНАТНЫЕ
6а м-н 10 
6а м-н 26 
6а м-н 27 
6а м-н 27 
6а м-н 28 
6а м-н 40 
6 м-н 4
6 м-н 17
7 м-н 12 
7 м-н 12 
7 м-н 14 
7 м-н 14 
7 м-н 14 
7 м-н 15 
7 м-н 15 
7 мкр 16 
7 мкр 16 
7 мкр 24
7 мкр 28 
7а мкр 6
8 м-н 10 
8 м-н 93 
8 м-н 93 
8 м-н 93 
8 м-н 101 
10 м-н 46 
10 м-н 55
10 м-н 57
11 м-н 7 
11 м-н 7 
11 м-н 20 
12а м-н 2 
12а м-н 2 .
12а м-н 2 
12ам -н2 
12а м-н 11 
12а м-н 15 
15 м-н 2 
15 м-н 6 
15 м-н 38 
17 м-н 5 
17 м -н 14 
17 м-н 22 
17 м-н 25
17 м-н 26
18 м-н 4 
18 м-н 5

(улучшенные)
1/5 "  “50

51 
53 
46
47.5 
50 
50 
56
52.4 
53
56 
53
57
52 
50
59.6
49.5 
50
58 
71
52.2
53.6 
53,8
53.6 
50,5
53.2 

4/10 47,3 
4/5 50

3/5
1/5
5/5
1/5
4/4
2/5
9/9
1/5
1/5
4/9
3/9
5/9
8/9
5/5
1/5
3/5
5/5
5/5
1/5
7/9
7/9
9/9
6/9
3/5
9/9

торг

торг

3/9
4/9
6/9
7/9
8/9
6/9
9/9
9/9
4/5
1/5
3/5
4/9
5/5
2/4
5/5
1/5
1/5
7/9
9/9

44.2
51
44 
54
52 
52 
51,5
52.2 
52 
52
50
53.3
45
51 
50 
44
52 
54 
54,9

29
31
31,6
28
27.5
29.6 
29 
34
30.7
31

33
32
32.4 
29,6
35.5 
32
29.5 
О
40
32
34.2
33.8
34
29.6
33.5 
28
29
27.6

29.2
33 
32
32.6
32.3
32.8 
32

36
32
27
30 
30 
24
34 
34 
34

18 м-н 5 2/9 50,8 31,4 6,9 2300
9 3000 18 м-н 5 9/9 53,3 33,9 7 2350
9 2400 18 м-н 7 1/5 52 0 9 2700
8 2100 18 м-н 9 4/5 51 30 9 2400
6 1770 18 м-н 9 торг 4/5 50 30 9 3000
7 1750 18 м-н 11 2/5 54 31 9 2350
8,6 2000 18 м-н 11 2/5 52 30 8,5 2250
8,8 2160 18м-н 19 8/9 52,7 30 12,7 2500
9 -2750 18 м-н 19 7/12 62 36 13 2950
8,2 1800 18 м-н 22 7/10 56,4 33 10 2600
8,3 2100 18 м-н 23 3/9 52 30 9 2700
8,2 2550 19 м-н 1 9/9 53,4 33,4 9 2500

2300 19 м-н 3 5/5 50,5 30 9 3300
8 3000 19 м-н 3 3/5 51 0 9 2800
7 2300 19м-н 10 торг 8/9 53 30 7,3 2400
9 2450 19 м -н 13 1/9 62,4 29,7 8,4 2300
9 2700 22 м-н 13 5/5 82 0 0 3400
7 2400 22 м-н 21 2/5 51,5 28 9 2700
8,5 2400 29 м-н 2 1/9 49,2 29,6 0 2200
0 2400 29 м-н 2 1/9 50 9,6 2000
14,5 3200 30 м-н 5 торг 2/5 61 32,5 16 3200
7 2400 30 м-н 20 1-2/261 41 2400
7 2300 30 м-н 20 1-3/398 3700
7,2 2600 30 м-н 27 2/2 58,2 33 0 2300
7 2400 30 м-н 206 2-2/345 8 2400
8,6 2350 30 м-н 35 1-1/2 63,7 41 0 2730
7 2300 32 м-н 1 7/9 63,8 0 11 2900
8,3 2400 32 м-н 1 9/10 64 39 10 2800
8,6 2500 32 м-н 3 4/5 50 32 9 2300
8.3 2150 33 м-н 1 торг 8/9 57 31 12,7 3200
7 2300 33 м-н 5 5/5 50.1 29 9 2300
6 2400 33 м-н 6 5/5 51 29 9 2500
7 2400 33 м-н 7 1/5 50.4 29 8.9 2800
7 2500 33 м-н 7 5/5 51,2 29,2 8,7 2800
7 2200 33 м-н 7 1/5 57 0 0 3000
7 2100 33 м-н 7 2/5 52 30 9 2550
7 2500 33 м-н 9 1/5

5/5
58 0 9 3000

8 2850 33 м-н 10 52 31 9 2450
2800 33 м-н 11 1/7 52.8 32.6 7.1 2100

9 2600 33 м-н 11 6/9 52 34 7 2600
8 2200 91 кв-л 16 1/5 45 28 0 2000
8 1950 91 кв-л 16 5/5 52 30 8 2500
9 2550 92/93 кв-л 21 торг 5/5 51 9 2350
9 2450 94 кв-л 104 торг 4/5 45 28 6 1850
8 1800 956 кв-л 2 1/5 49 30 8,4 2000
7,3 2400 956 кв-л 2 5/5 49 9 ' 1950
7.2 2500 95 б кв-л 3 1/5 49,4 0 9 3150
7,2 2350 95 б кв-л 3 1/5 49 28 8,5 2100
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ДВУСТОРОННЯЯ ___ _

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

Услуга
«Забрать-Доставить»

М р-н  «Северный», Тимирязева, 16 
Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ИЗДЕЛИЯ  
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ, 

КАШ ЕМИРА И ЯКА
ИЗ ВОЙЛОКА-

шлепки, тапочки, валенки, 
сапоги, унты
из кожи -

жилеты, ремни, 
кошельки, ключницы, 

обложки для документов
ДЛЯ МУЖЧИН -

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

(Россия, Турция)
ДСК «Шанхаика»

1 з а л , к а б . 17, 7 1 , 8 0  
Т е л .: 8 9 0 8 6 5 4 4 6 7 9

■В, Д В Е Р И
Импортны е, вхопные

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

Тел.: 89086544679, 
89025197450.

S e c o n d  
h a n d Щ е г о л ь ?

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
теплых курток

А д р е с: 211 кв-л, д . 2. 
Тел.: 54-89-54 .

НЕЙРОКОМПЬЮТЕРНОЕ 
КОДИРОВАНИЕ 

ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

О О О  «м п ц »
г. Ангарск, 13 м/он, д.26 

т. 56-38-33, 89025118927
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

В г.Иркутск требуются
СОРТИРОВЩИК

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ,
КРАНОВЩИК

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

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В г.Иркутск требуется

ТОЧКОВЩИК
Опыт, без в/п, з/п обсуждается. 

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

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

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. 

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

« л & н о с & р л Я и ъ с е »

Н Е Д О Р О ГО  И Э Ф Ф Е К Т И В Н О !
Телефон рекламного отдела;

£ 9 7 - 3 0 0 ,  6 9 7 - 9 9 4

(£ Р е к л о м а

РЕМБЫПЕХНИКА ЛЮБЫЕ ЗАКАЗЫ^
Ремонт холодильников, стиральных машин 

и другой бытовой техники
Продажа витрин и холодильников

- Кондиционеры всех типов Фопма
- Изготовление и ковка металлоизделий р 

- Перетяжка мебели 
- Пошив чехлов

оплаты
любая

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

Социальные цены!
Гэрантия качества.

w w w :e c o lo r 3 8 .r u

т.:636-789
Ж ГУП Ш 1

\
л Ш Еж аШ а ш Я Ш Щ

l0 0 5 ^ 5 2 - 3 3 - 0 6 S 6 8 -6 0 -8 9 ®  8 - 9 0 ^ 4 ^ - 6 0 -89
Рекламный отдел газеты

г и ю  с  г г  и

'и Ч  Светлый Дом
ОКНА

ЛОДЖИИ
БАЛКОНЫ
ВИТРАЖИ

КРЫШИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

москитная 
f c e jK a  -  

в  подарок!;

74  кв -л , д о м  7  (напр оти в  м аг. “ Э го и с тка ” ) 
Ш  6 3 0 -5 0 7 , 6 3 0 -6 0 7 , 5 2 -1 5 -1 4 .

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ и др. бытовой техники
НА Д О М У .  В Ы З О В  Б Е С П Л А Т Н О .

П е н с и о н е р а м  с к и д к и !
Т 63-63-43, 89025146343

СЕКЦИОННЫ Е
ОТКАТНЫЕ
РАСПАШНЫЕ
ШЛАГБАУМЫ

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

г. А нгарск, ул. В осточная, 14 .

•АВТОМАТИКА
КОВКА

’ ДОМ ОФ О НЫ
'Д ВЕРИ
РОЛЬСТАВНИ

- з

окне
л и т

ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!
БЕСПРОЦЕНТНАЯ 

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА!!!

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

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ
-РОЛЬСТАВНИ

пергш ии/
96 кв., дом 9

cKUA’f*'
«to»**-

68I7f7I69
8 98314017,71999

ЦЕНТР
реставрации ванн 63 я
Л
ИШР

г ^ г * ...............................................................................................................С Т О М А Т О Л О ГИ Ч Е С КИ Е  У С Л У ГИ
для взрослых и  детей S

а
^ ------------ С пециализированная м едицин ская пом ощ ь по терап евти ческо м у s f
U  и ортопеди ческом у лечен ию  зубов. И справление прикуса. S i

\ Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.
Работаем „  л л п /
в кр е д и т  Предъявителю купона скидка на лечение 10%

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

гприколортв НТВ.ПЛЮС ТЕЛЕКАРТА
Т В  А Н Т Е Н Н Ы
ПРОДАЖА УСТАНОВКА ОБСЛУЖИВАНИЕ

т.68-39-39,29 м/н, Щ  Каскад, пав. 47

Раб°таем ^  
Д о  ’ 

£ ° ч а с о в  Л

о̂ял хяУ6,® 636-900 89025146900
Натяжные

ПОТОЛКИ
двухуровневы е |

к о м б и н а ц и и
Высокое качест во и дост упны е цены.
С ними это возлюжно! П  , ' ' 1 . '

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКИ ДЕГЕИ
на специально 

оборудованном автобусе
т.: 522-8853 4  посадочных 

места

Компания примет на работу
ПЕРЕВОДЧИКА 

КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА

Для работы 
в городах Иркутской области 

требуются:

- СИСТЕМ. 
АДМИНИСТРАТОРЫ 
- КУХ. РАБОТНИКИ

- ПОВАРА
- ГРУЗЧИКИ
- ВОДИТЕЛИ

О с н о в н ы е  т р е б о в а н и я :
- 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
Бесплатное питание. 
Общежитие. Б ез в/п.

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

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

В ко м п а н и ю  DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются 
ТОРГ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

М ЕРЧЕН ДАЙ ЗЕРЫ .
В/о. Опыт работы. Без в/п. 

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

Email: mi_iz_prostokvashino@mail.ru

В компанию DANONE
для работы по городам 

Иркутской области требуются

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

питание. Общежитие.

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

К У П О Н
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

- н -
в ГАЗЕТУ

■ X -

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

(не коммерческого содержания)

V
d  о

В одном купоне может быть только одно объявление!
Высылать по почте: г. Ангарск, 35 , а/я 1966  

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

Вним ание, изм енился  адрес!

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

УСЛУГИ
• Грузоперевозки, переезды, груз
чики. Тел. 8-914-941-36-04.

ПРОДАМ
побили:О Автомос

• Продам а/м «Митсубиси Паджеро 
Мини», 2007 г.в., механика, при
обреталась весной с аукциона. 
Турбированный двигатель. Тел.: 
8-914-883-27-57.
• Продам а/м «Лада Гранта», новый, 
без пробега, автомат, норма, цвет се
ребристый. Т: 8908-654-46-79.

О Гаражи:
• Продам гараж ГСК-1, все есть + 
сигнализация, 6*4. Т: 8902-514-85-18

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ А/М
100% рыночной стоимости

Быстрый наличный расчет. 
Гарантия безопасности. 

Помощь в оформлении документов

Т.: 8-902-1-741-50.0,8-902-5-761-226

• 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.
• Продам гараж в а/к Виадук в 2х 
уровнях. Т: 8908-654-46-79
• Продаю гараж «Привокзапьный-4» 
т: 8 964 353 02 51
• Продам гараж Майск 4, 6*4, свет, 
тепло, подвал, тех этаж. Т.: 8908-655- 
59-51,618-018после 19ч.

О Квартиры:
• 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.

i j  Дачи, дома:
• 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, 
2х эт. из бревна, свет, вода. 10 сот. 
земли, вспахана. Т: 8914-008-04-75
• Продам дачу в г.Байкальске СНТ 
«Виктория» до Байкала 500 м. т: 8908- 
654-46-79
• Продам дачу берег Байкала 
«Бабха-2», 6 соток, дом брусовой 30 кв. 
м, летний водопровод, в собственно
сти, плодово-ягодные насаждения. Т: 
8908-655-59-51,618-018 после 19 ч.

у  Разное:
• Продам лодочный мотор «Вихрь- 
30». Т: 8950-098-62-66
• В связи с отъездом продам велоси
пед «Stels», один сезон эксплуатации, 
за 2500 руб. Т: 8964-219-78-49
• Продам кофту (тунику) для бере
менной женщины р 50/52, в отл.сост. 
из мягкого трикотажа, теплая. Т: 8983- 
44-80-313
• Продам телевизор в хор.сост. Т: 
8902-175-79-78
• Продам шапку из песца р.57-58, 
женская за 350 р. Т: 8983-44-80-313

О  Сдам:
АРЕНДА

• Сдам в аренду теплое нежилое 
помещение, 650 м2, в 123 кварта
ле (район Автостанции), под гараж, 
слад, 2-е ворот 3.40x3.20. Тел.: 57- 
39-46.
"Сдаются офисные помещения в 
бизнес-центре на базе «Сатурн», 
удобное месторасположения, 
центр. Тел.: 8 -9 14 948 44 07 ,
508028.
• Сдам гараж в аренду 6*4 ГСК-1. 7: 
8902-514-85-18__________________

у  Автомо
куплю
обили:

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

• Продам унты из настоящего ка
муса, б/у 3 года, р. 37. Т: 8901 -66-
07-083.
• Продам новые мужские штаны, гор
нолыжные р.56, за 1500 р. Т: 8983- 
44-80-313
• Продам стационарный телефон, 
кнопочный «Panasonic» с инструкцией 
за 100 р. Т: 8983-44-80-313
• Продам зарядное устройство для 
«Samsung», «Motorola», цена по 50 р. в 
отл. сост. Т: 8983-44-80-313
• Продам цветы «Спатифиллумы» 
цветущие за 50 р. Т: 8983-44-80-313
• Продам USB кабель для Nokia к 
70-ым моделям и USB кабель для 
Motorola, недорого. Т: 8983-44-80- 
313
• Продам экологически чистый кар
тофель. Т: 8908-654-46-79
• Продам черный пуховик с мехом, 
женский, р.48, в хор. сост. за 350 руб. 
Т: 8983-44-80-313

• 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. Безпроблемность, помощь и 
тишину гарантирую. Т: 8904-15-14- 
762.

• Куплю любой авто, при срочной 
пропаже. Т: 8950-051-88-86
«> 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
• Требуются: механик по ремонту 
оборудования, токарь, сварщик. 
Тел.: 8-9500847294.
• Работа. Офис. Возможно совме
щение. График: с 10.00-17.00, з/п 
18000-81000. Тел.: 8-914-88-103- 
65.
• Возьму делового партнера. 
Карьерный рост. Перспектива. 
Стабильность. Тел.: 8-904-120- 
90-52.
• Работа нужна? Звони! Тел.: 68- 
03-82.
• 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.
• Работа. Офис. Доход растущий. 
Тел.: 8-914-001-32-70.
• Хочешь зарабатывать звони. 
Тел.: 8-924-711-90-39.
• Работа в офисе с персоналом. 
Тел.: 89041139145.
• Внимание! Работа. Предпри
нимателю требуется помощник 
(ца), 57 тыс. руб+премия. Тел.: 
8-950-060-53-98.
• Требуется помощник руководи
теля, официальное трудоустрой
ство, заинтересованный в карье
ре, 63 т. р. Тел.: 8-914-936-12-90.
• Работа в офисе. Обучение. 
Доход 28-52 т.р. Тел.: 8-914-94- 
73-646.
• Требуется грамотный менеджер 
по работе с персоналом, опыт 
не важен, доход до 45 т.р. Тел.:
8-904-114-04-69.
■ Женщине нужен помощник по 
бизнесу. Т: 8 9 2 4 -6 2 0 -1 6 -5 1 .
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Ура! У нас новый конкурс!

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

В каждом выпуске новая загадка! 
Можно дать несколько ответов, 
правильный ответ будет зачтён.

ЗАГАДКА:
Что общего между молоком и ежиком?

Ответ_________________.___________ ________
Ф.И.О.______________________________________
Телефон____________________________________

X

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 6 ноября 2014  г.

В купоне обязательно укажите свой контактный телефон. 
Победители конкурса будут награждены билетами 

в кинотеатры нашего города на два лица.

ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с дамой, о себе 46 лет, мастер бы
товой техники, сибиряк, без в/п. Т: 8914-956-88-93, 
8964-107-71-96.

подписная кампания на второе 
полугодие 2014 года 7
П о д п и са ться  на газету^  
«Подробности»
м о ж н о  во в се х  
почтовых отделениях  
наш его го р о д а .

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 За 25 руб. В месяц!

« я
С п р а в к и  п о  т е л . :

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

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
Управление ОАО "АУС". УАТ. Тел.: 69 -89 -40 , Для работы на кинологическом • Электромонтажник УПТК. Тел.: 697-007 .
Тел.: 697 -155 , 697 -169 . 8 -9 0 4 -1 1 3 -9 7 -1 3 . центре в деревне Московщина • Электромонтер по ремонту воз- • Кладовщик

Ведущии инженер отдела охра
ны труда
• Инженер-сметчик
• Инженер (промышленное и граж
данское строительство)

Инженер-конструктор
■ Инженер-проектировщик
• Инженер-теплотехник
• Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 69 -53 -41 .
■ Формовщик железобетонных из
делий и конструкций
• Электрогазосварщик
• Слесарь-ремонтник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Стропальщик
• Машинист крана (мостового, ба
шенного)

ОК. Тел .:697-044 .
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Станочник деревообрабатываю
щих станков
• Рамщик
• Станочник-распиловщик
■ Машинист крана
■ Сортировщик пиломатериала

• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочный машин

Трест «Жилстрой».
Т ел .:69 -57 -47 , 

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

Трест «Промстрой». 
Т ел .:697-126 .

■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных изделий
• Каменщик
• Плотник
■ Электросварщик ручной сварки
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния

бригада каменщиков.

УСМР. Тел.: 69 -71 -08 .
• Ведущий инженер механик
• 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

• 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 .:697-145 .
■ Машинист передвижной электро
станции
■ Слесарь-сантехник
■ Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудова
ния
• Дворник (жилой фонд)
• Уборщик лестничных клеток (жи
лой фонд)

да
• Электромонтер по ремонту и об
служиванию электрооборудования
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслужи
ванию перегрузочных машин
• Грузчик

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Тел.: 697 -169 , 89149307997 .
Технолог

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З).
Тел.: 697 -126 .

■ Изолировщик
■ Монтажник систем вентиляции

М онтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния
■ Электрогазосварщик
■ Электросварщик ручной сварки
■ Монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций
■ Машинист автогудронатора
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I G I T A L -НИСАМОМ 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ

Павел Деревянко и Александр 
Ревва в комедии (16+): 

«СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 
Сеансы: 9:00.

ПРЕМЬЕРА!
Люк Эванс в фэнтезийном 

боевике (12+): 
«ДРАКУЛА»

Сеансы: 10:40,12:30, 
16:20,20:10.

ПРЕМЬЕРА!
Отпродюссеров 
«Горько!» (18+): 
«ВЫПУСКНОЙ»

Сеансы: 14:20,18:10,22:00.

Бен Аффлек в детективном 
триллере (16+): 

«ИСЧЕЗНУВШАЯ»
«Что имеем - не храним, 

потерявши - плачем» 
Сеансы: 23:55.

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.

JONATHAN RHY5 MEY-ERS

DRACULA
>А: legend fs reborn.

f  %

' О С Т  2 Б  FR ID AY S  10/9c 1

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

Сеансы можно уточнить 
по тел: 607-110. 

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

моб.722-999.

Ми всегда рады видеть Ж  в тем кинотеатре!

Муниципальное 
учреждение культуры 

Д К  «ЭНЕРГЕТИК» 
приглашает:

12 октября, 16 .00  -  Внимание! Внимание! 
Дорогие ангарчане и гости нашего города! Мы 
открываем новый, 51-й творческий сезон яр
ким, энергичным, блистательным концертом - 

I г «Мы дарим людям праздник!». Своими высту
плениями Вас порадуют участники творческих 
коллективов хореографического, вокального, 
циркового и театрального жанра. Приходите, 
мы всегда рады Вам! Билеты в кассе дворца.

15 октября, 17.00  - «Нам года не беда» - 
танцевальный вечер для людей среднего и стар
шего возраста. Вы желаете хорошо провести 
время, отдохнуть, потанцевать, встретить новых 
знакомых, а, может быть, и свою вторую полови
ну? Приходите к нам! Мы рады вас видеть! Вход 
свободный.

24 октября, 13 .00  -  Приглашаем всех лю
бителей хореографического искусства на IV 
Открытый Межрегиональный конкурс хореогра
фических коллективов «Байкальская сюита - 
2014». В конкурсе примут участие коллективы 
из Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово, 
Саянска, Зимы, Свирска, из Ангарского, 
Усольского, Заларинского, Зиминского, 
Черемховского, Нижнеудинекого, Тайшетского, 
Куйтунского, Усть-Удинского, Аларского райо
нов. Вход свободный.

12 октября в 12.00
%% . .  wФантазеры

по рассказам В.Драгунского и И.Носова 
для детей of 4 до 14 лет

ул. Горького, 21 
Касса: (3955)52-66-90И | Кино ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ ЗАЛ
12:00, 14:00, 
16:00, 18:00, 
20:00 , 22:00
Комедия
«Выпускной» (18+)

ВТОРОЙ ЗАЛ
11:30, 13:30, 
15:30, 17:30
Комедия
«Смешанные чув» 
ства» (12+)
19:30 Ужасы 
«Дракула» (12+) 
21:30 Ужасы 
«Проклятие 
Аннабель» (16+)

ТРЕТИЙ ЗАЛ
11:30 Мультфильм 
«Трудно быть м а
леньким и другие истории»
12:40, 14:40, 16:40, 18:40, 20:40 , 22:40 Ужасы 
«Дракула» (12+)

ЧЕТВЕРТЫЙ ЗАЛ
11:30, 16:40 Мультфильм «Клуб Винке: Тайна мор
ской бездны»
13:20,15:00 Комедия «Александр и ужасный, кош
марный, нехороший, очень плохой день» (6+) 
18:10, 22:10 Комедия «Дружба и никакого секса» 
(12+)
20:10 Боевик «Оставленные» (16+)

Телефон кассы: 522-522.
12 октября - Народный театр «Чудак» 

представляет спектакль «Остров Рикоту» 
мистический триллер, режиссёр Александр 
Говорин. Начало в 17.00.

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.

25 октября - Народный театр «Чудак» 
представляет спектакль «Обломов. 
A n a rH 0 3 :t0 tu s » , режиссёр Александр Говорин. 
Начало в 17.00.

26 октября - открытие 60-го творческого 
сезона «Юбилейный маршрут начинается!» 
Большое праздничное представление с 
участием всех творческих коллективов Дворца. 
Начало в 17.00.

31 октября - клуб друзей кино «Ракурс» 
представляет фильм Джузеппе Торнаторе 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». Любовная 
мелодрама или трагедия? Детектив или 
триллер? Только зритель сможет ответить на 
эти вопросы. В фильме звучит музыка маэстро 
Эннио Морриконе. Начало в 18.00.

5 ноября - большой концерт Красноярского 
государственного академического АНСАМБЛЯ 
ТАНЦА СИБИРИ им. Михаила Годенко. Худ. 
руководитель заслуженный артист России 
Владимир Моисеев. Начало в 18.30.

-  -  В С Я  А Ф И Ш А  Н А  С А Й Т Е  -  • 

™ г г . п п и п я т  Д К С О В Р Е М Е Н Н И К Р Ф

Тел.: 54 50 90

ДК «Современник»
приглашает

10, 11 октября - дискоклуб «Курьер». Начало 
в 2 1 .0 0 .

12 октября - приглашаем Вас на 
ТАНЦПЛОЩАДКУ для старшего поколения 
«Хризантема». Начало в 17 .0 0 .

12 октября - приглашаем на концерт Юлии 
Савичевой «Сердцебиение». Начало в 19 .00 .

2 ноября - у нас в гостях Борис Моисеев  
с сольной программой «Юбилей». Начало в 
19 .0 0 .

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

20  ноября - у нас в гостях звезда шансона - не
сравненная Катерина Голицына с программой 
«Какая дама пропадает». Начало в 19 .00 .

МУЗЕЙ ЧАСОВ
Выставка «Сибирский стимпанк». 
Работает постоянная экспозиция 

«У каждого времени свои часы» 
Телефоны для справок:

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

МУЗЕЙ МИНЕРАЛОВ
Выставка художественных работ «Первые шаги» 

преподавателя ДХШ №3 Беловой А.М. и её учеников 
Выставка работ из папье-маше Кузаковой Р.П. 

«Волшебная бумага»
Телефоны для справок: 52-34-02

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Выставка произведений С.М. Бусова

к 65-летию со дня рождения

Театральное объединение

«Факел»
под руководством А. Кононова

проводит набор в творческие студии:
- Детская студия возраст с 9 до 12 лет.
- Молодежная студия с 13 до 18 лет

Основной состав театра с 18 лет
Мы приглашаем в театральное объединение тех, кто 

хочет стать более свободными и открытыми е общении, 
кто хочет преодолеть боязнь публичных выступлений, 
кто мечтает творчески расти, овладевать навыками 
актерской профессии, улучшать качество своей речи, 
участвовать в спектаклях, сочинять.

Занятия актерским мастерством помогут развитию 
фантазии, творческого мышления, освоению игрового 
пространства, научат управлять эмоциональным 
состоянием, разовьют навыки сценической речи.

Запись производится в помещении актового 
зала Лицея №1 остановка «Швейная фабрика» с 1 
по 15 октября с 17 до 20 часов ежедневно кроме 
воскресенья.

Справки по телефонам: 
8-950-076-91-63  и 8 -902-514-76-97.

Некоммерческое объединение
«Лабиринт»

приглашает творческих людей: 
художников, фотографов.скульпторов,народных 

умельцев-рукодельников.
Для создания клуба единомышленников.

Тел.: 8-950-145-10-11.
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