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Дорогие читатели! Благодаря вам, весело, с юмором и улыбкой, в нашей газете 
прошли замечательные конкурсы под такими названиями: «Праздник в жизни состо
ялся», «Так выглядит счастье», «Город улыбается», «Я и мой город», «Ах, какое было 
лето!», «Улетный кадр» и «Улетный кадр-2». С вашей помощью и поддержкой каждый 
номер нашей газеты отличался яркими, оригинальными фотографиями, которые не
изменно дарили радость и нам, и вам. Самых активных мы исправно отмечали па
мятными подарками, обещаем и впредь поощрять ваши инициативы. И снова новый 
конкурс! Мамы и папы! Бабушки и дедушки! Как всегда, мы ждем от вас фотографии 
ваших детей. Указывайте фамилию, имя и возраст ребенка! Юмор и шутки заставят 
всех нас улыбнуться и сделают наш день намного светлее и добрее. Присоединяй
тесь к газете «Подробности» и заряжайтесь позитивом! Итоги конкурса подведем в 
конце мая, а победители будут награждены ценными призами, фотографии прино
сите по адресу: 7А м-н, дом 35 (здание ОАО «АУС») оф. 105 или присылайте по e-mail:
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ЗАКАЗА* ТАКСИ Maxim

БВК 555
Online заказ taximaxim.ru

Мы приглашаем водителей 
с легковыми и грузовыми 

автомобилями
М ы  гао а н ги р у е м

•  доход 90% от суммы заказа
•  свободный график работы
•  отсутствие плана за смену
•  работу без рации
•  совмещение с основной работой

Кожинит жмжтнных издшй
производит и реализует: |  

БЕТОННЫЕ и РАСТВОРНЫЕ СМЕСИ, 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ и БЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

•  Жилищного •  Гражданского 
•  Промышленного

Ш .  Индивидуального строительства коттеджей и гаражей 
в Дорожного строительства 

(бордюрный камень всех видов и т.д.)
•  Строительства подземных коммуникаций 

Принимаем заявки. Заключаем договора. Выпопним ваш заказ в короткие сроки!!!
Пдрес! 665809, г. Янг арен, Компинат ЖЕИ 000 "WC” 
тт.: 69-5U-7I, 69-50-15, Факс: 8(3955)607-903.

Д о р о ги е  а н га р ч а н е  и гости  го р о д а !  
> Спешите!!! Предпраздничные СКИДКИ!
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* _ _ _ в санатории-профилактории«Ж ем чуж ина»
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Предлагаем вам ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 
при заболеваниях позвоночника, суставов, 
органов дыхания, нервной, эндокринной 
и сердечно-сосудистой систем.

Л учш ий подарок для лю бим ы х  
и близких лю дей — комплекс  
оздоровительны х процедур!

Оказываем гостиничные услуги.
Квалифицированный и доброжелательный персонал ждет вас! 

Наши телефоны: 697 -243 , 697 -235 , 697-118 . J*  реклама
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Объединение продолжается Школьники о Сталинграде
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ЛУЧШИЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ
В связи с победой Единой де

журной диспетчерской службы 
Ангарского муниципального об
разования в конкурсе «Лучшая 
ЕДЦС муниципального образо
вания» в Сибирском федераль
ном округе за 2012 год, 5 фев
раля в зале заседаний АМО про
шло награждение лучших работ
ников единой диспетчерской 
службы.

«Состояние оператив
ной обстановки на террито
рии Ангарского муниципально
го образования в 2012 году ха
рактеризовалось как достаточ
но сложное -  было зафиксировано 11 случаев, которые можно было расценить как 
предпосылки к возникновению чрезвычайной ситуации. Это аварии техногенного и 
природного характера. Однако, несмотря на все сложности, возникающие при по
добных ситуациях, работники нашей ЕДЦС реагировали моментально, действова
ли профессионально и слаженно», - говорит директор муниципального бюджетно
го учреждения « Служба АМО по решению вопросов по ГО и ЧС» Алексей Филатов. 
За ответственное несение службы и хорошую работу в 2012 году были награждены 
Почётными грамотами мэра Ангарского муниципального образования старшие ин
спектора ЕДЦС Татьяна Кайконова и Валентин Николин. Благодарственными пись
мами награждены начальник отдела организации и выполнения мероприятий ГО 
и ЧС Сергей Трезнов, оперативные дежурные ЕДЦС Людмила Елисеева, Татьяна 
Портянкина, помощник оперативного дежурного Марина Баснина, водитель автомо
биля ЕДЦС Николай Трушин.

Заместитель главы администрации Ангарского муниципального образования 
Любовь Субботина отметила надёжность и постоянную готовность к работе сотрудни
ков ЕДЦС АМО и поблагодарила их за отличную работу.

Пресс-служба 
администрации АМО

[ К ® К ] 1и5Р ® , Ш Ь

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Все чаще на дорогах Ангарска можно увидеть автомашины, стекла которых 

затонированы с нарушением технического регламента. Многие автолюбите
ли «расслабились» зная, что стоящие на вооружение ГИБДД приборы для из
мерения светопропускаемости стекол, согласно техническим характеристи
кам, работают без погрешности только до температуры окружающего возду
ха не ниже -10 градусов. Но теперь ситуация изменилась.

Управление ГИБДД по Иркутской области получило 7 новых приборов «Свет». 
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерения и ком
пактней своего предшественника «Тоника». Он может переноситься в поясной сум
ке, и температурный режим работы данного оборудования от +40 до -40 градусов 
Цельсия!

Четыре прибора будут использовать при контроле за дорожным движением со
трудники Госавтоинспекции областного центра, один передан в город Ангарск.

Административная ответственность за нарушение части 3 прим.1 статьи 12.5 
КоАП РФ включает в себя санкцию в виде штрафа 500 рублей, и с 1 июля 2012 года 
запрещение дальнейшей эксплуатации автомобиля посредством снятия государ
ственных знаков. Еслитонировочная пленка будет удалена со стекол машины на ме
сте совершения правонарушения, номерные знаки возвращаются.

Инспектор по пропаганде 
Д.В. Авраменко.

(С сайта Авто ЖА)

Р Е Ш Е Н И И

28 ноября 2012 года г. Ангарск

Ангарский городской суд Иркутской области в составе председательству
ющего судьи Сидоренковой Т.Н. при секретаре Панамарчук К.А., рассмо
трев в открытом судебном заседании гражданское дело N2 2 -4922/2012 г. 
по заявлению прокурора города Ангарска, действующего в защиту интере
сов Российской Федерации, муниципального образования г. Ангарск о при
знании нормативного правового акта противоречащим закону и недейству
ющим в части, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:
Заявление прокурора города Ангарска, действующего в защиту интересов 

Российской Федерации, муниципального образования город Ангарск о призна
нии нормативного правового акта противоречащим закону и недействующим в ча
сти удовлетворить.

Признать противоречащими закону и недействующими пункты 1, 2, 3 статьи 
7 Положения о гарантиях осуществления полномочий главы города Ангарска, 
утвержденного решением Думы г. Ангарска от 10 марта 2011 г. № 580-гД (с изме
нениями от 02 декабря 2011 г., от 02 июля 2012 г.)

После вступления решения суда в законную силу, опубликовать резолютивную 
часть решение суда в газете «Подробности».

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Ангарский 
городской суд путем подачи апелляционной жалобы в течение одного месяца с мо
мента составления мотивированного решения, которое будет составлено 05 дека
бря 2012 года.

КНИГА ПОЧЕТА
5 февраля, на пресс- 

конференции в админи
страции города Ангарска 
управляющий дела
ми администрации го
рода Ангарска Татьяна 
Матвеева назвала имена 
кандидатов на присвое
ние звания «Почетный 
гражданин города  
Ангарска». В этом году их 
трое.

В декабре был озву
чен порядок подачи хо
датайств на присвоение 
звания «Почетный граж
данин города Ангарска».
Первого февраля срок по
дачи документов был за
вершен. В итоге подано 
три ходатайства на при
своение почетного звания. Все поступившие документы проверены на со
ответствие требованиям утвержденного Положения. Далее документы бу
дут направлены в общественный Совет по наградам администрации горо
да Ангарска, который возглавляет глава города Владимир ЖУКОВ. Члены 
Совета рассмотрят представленные ходатайства и выскажут своё мнение. 
Потом документы направят в Думу города, где в ходе тайного голосование 
будет определено имя Почетного гражданина города Ангарска 2013 года.

-  Звание «Почетный гражданин города Ангарска» получают достойнейшие люди 
нашего города, не каждый может стать его обладателем. Кандидаты на присвоение 
этого звания -  преданные городу люди, посвятившие ему жизнь, профессионалы 
своего дела, -  подчеркнула Татьяна Матвеевна. -  Стоит отметить, что пакеты доку
ментов составлены очень грамотно. Видно, что люди, которые занимались их сбо
ром, глубоко продуманно подошли к делу. Первый претендент на звание «Почетный 
гражданин города Ангарска» -  Анатолий Константинович АЛЕШИН, ведущий специ
алист гостинично-ресторанного комплекса УСКС ОАО «АНХК». Руководство и трудо
вой коллектив Ангарской нефтехимической компании ходатайствует о присвоении 
Анатолию Константиновичу звания за большой вклад в развитие социальной сферы 
предприятия, культуры и спорта города Ангарска. Анатолий Константинович рабо
тает в компании более 55 лет, в течение 30 лет он руководил социально-куяьур**эй- 
сферой предприятия, уделяя большое внимание ее развитию и обеспечению, соци
альной защищенности работников и их семей.

Следующий кандидат -  Тамара Ивановна ГЛАДЫШ, учитель английского языка 
высшей квалификационной категории МБОУ «Средняя общеобразовательная шко
ла с углубленным изучением английского языка № 27». Тамара Ивановна имеет зва
ние «Заслуженный учитель РФ». Она -  отличник народного просвещения, победи
тель конкурса лучших учителей РФ в рамках приоритетного национального проек
та «Образование». Администрация и коллектив МБОУ «Средняя общеобразователь
ная школа с углубленным изучением английского языка № 27» ходатайствует-о при
своении Тамаре Ивановне звания «Почетный гражданин города Ангарска». Тамара 
Ивановна трудится в Ангарске более 46 лет и является истинным патриотом люби
мого города. Более 44 лет она работает в школе N9 27. «Заслуги Тамарь: Яаановпы 
перед городом велики, - говорится в ходатайстве. - Она внесла значительный вклад 
в развитие молодежного движения в городе Ангарске. Создала «Российский моло
дежный Евроклуб». Еврокпубовское движение охватило многие города России, ста
вя своей целью привнести идеи единой Европы в систему школьного образования, 
содействовать сближению народов».

Ученики Тамары Ивановны ежегодно становятся победителями и призерами му
ниципальных, региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов по английско
му языку. В 2010-2011 учебном году именно ученица Тамары Ивановны стала при
зером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, а по результа
там ЕГЭ по английскому языку получила максимальный в Иркутской области балл -  
98. Четверо выпускников вошли в список 20 лучших в области, сдавших ЕГЭ по ан
глийскому языку.

Третье ходатайство представлено общим собранием работников МБОУ дополни
тельного образования детей «СДЮСШОР «Ангара». Имя кандидата на присвоение 
звания «Почетный гражданин города Ангарска» известно всем поклонникам спор
та -  Иван Петрович ЗЕБНИЦКИЙ, старший тренер -  преподаватель высшей катего
рии по легкой атлетике. Педагогический стаж -  30 лет. Отличник физической культу
ры и спорта. Иван Петрович воспитал большую плеяду спортсменов, которые стали 
чемпионами и призерами России и Европы. Их результаты прославляют наш город. 
Шесть воспитанников входили в состав сборной команды страны разных лет. Сейчас 
в сборной команде России два спортсмена - воспитанника Ивана Петровича -  Иван 
Тухтачев (участник Олимпийских игр в Лондоне 2012 года) и Руслан Нигамятянов.

Всего в Ангарске 39 почетных граждан. Кстати, в июле будет готова книга Почета 
города Ангарска, в которую будут внесены имена всех почетных граждан города.

В канун дня города мы узнаем имя нового почетного гражданина, которое также 
займет достойное место в книге Почета.

Пресс-служба администрации г. Ангарска.

© © г а щ и ш л м ®

21 февраля 2013г. в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вручение па
спортов 14-летним гражданам города Ангарска (юношам). Заявки принимаются до 
15.02.2013г.

6 марта 2013г. в 15.00 в Музее Победы состоится торжественное вручение па
спортов 14-летним гражданам города Ангарска (девушкам). Заявки принимаются до 
02.03.2013г.

Желающих принять участие в торжественной церемонии вручения паспортов обра
щаться в Музей Победы.

Церемония бесплатная.
Часы работы Музея Победы: с 1000 до 1700 (выходные дни: суббота, воскресе

нье)
Справки потел.: 55-19-48 (49)
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БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ -  
ЭТО ДАЖЕ НЕ ВОПРОС

Агитировать ангарчан насчет целесообразности, необходимости и перспек
тив объединительного процесса - дело прошлое. Уже все сказано и за, и про
тив. В Ангарске вопрос стоит не в плоскости «проводить или не проводить пре
образование АМО». Вопрос стоит в плоскости «когда, наконец, это преобразо
вание будет осуществлено». Ангарчанам (в своем большинстве) «двоевластие» 
не нужно, ангарчане уверены, что с «двоевластием» надо кончать, ангарчане 
уже устали ждать, когда с «двоевластием» будет покончено.

Но, к сожалению, далеко не все зави
сит от желаний и решений Ангарска 

и ангарчан -  есть еще жители Одинска, 
Савватеевки и Мегета. А еще есть депутаты 
дум Одинска, Савватеевки и Мегета. И судь
ба «ангарского двоевластия» зависит от ре
шения жителей и депутатов этих трех посе
лений в той же мере, как и от решения ан
гарчан и Думы г. Ангарска. И если жители 
(депутаты) хоть одного из четырех поселе
ний выскажутся против объединения (жи
тели на публичных слушаниях, депутаты -  
на заседании своей Думы), процесс засто
порится. Он уже сегодня несколько пробук
совывает.

Два поселения (Ангарск и Одинск) че
рез публичные слушания и решения Дум 
однозначно высказались за объединение. 
Депутаты Мегета и Савватеевки пока дума
ют. Хотя времени на раздумье остается все 
меньше, ситуация грозит зайти в цейтнот. 
Или перейти в вялотекущую стадию, как это 
было в 2006 году.

В минувшую пятницу в Мегете выса
дился сборный десант из Ангарска

-  два представителя МСУ Ангарского рай
она (и.о. мэра АМО Светлана КАЖАЕВА 
и начальник юротдела районной Думы 
Галина БАЗАНОВА) и трое депутатов Думы 
города Ангарска (председатель Думы 
Андрей ИСТОМИН и депутаты Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ и Александр ПАШКОВ). 
Тема, естественно, все та же -  объединение 
всех поселений АМО в Ангарский городской 
округ. Жители Мегета на публичных слуша
ниях уже дали свое согласие на объедине
ние с Ангарском, Одиноком и Савватеевкой. 
Теперь воля мегетчан должна быть узаконе
на решением местной Думы. Но у депута
тов пока еще остаются вопросы, лежащие в 
плоскости: Мегет после вхождения в округ 
больше приобретет или потеряет?

Для того, чтобы снять эти «непонятки», в 
том числе, и прибыла в Мегет делегация из 
Ангарска.

Кроме депутатского корпуса от Мегета 
на совместном заседании присутство

вали представители общественности муни
ципального образования. Разговор в прин
ципе получился. Мы рассказали мегетча- 
нам об итогах нашей поездки в Пермский 
край, в Лысьву -  первоисточник так назы
ваемого «лысьвинского проекта». Там уже 
завершился полностью цикл преобразова
ний, городской округ официально вступил 
в свои права с 1 января 2013 года, хотя вы
боры в окружные органы местного самоу
правления состоялись еще в мае прошлого 
года, и с лета в Л ысьве действует одна Дума 
и одна администрация. Районные и посе
ленческие органы местного самоуправле
ния были распущены сразу после выборов.

Но предварительно они заключили с окру
гом до полусотни соглашений о передаче 
полномочий на переходный период. За этот 
период аппарат администрации сократил
ся на 48 человек, хотя сокращение штатов 
не было главной целью преобразования, ко
торое реализовали в Лысьве. Главная зада
ча -  повышение эффективности управле
ния территорией, кардинальное улучшение 
ее экономики.

Именно лысьвенский опыт позволил 
нам достоверно ответить на все во

просы, которые задавали мегетчане, глав
ным образом представители обществен
ности. Набор опасений был стандартным, 
высказывался и в Мегете, и в Одинске, и в 
Савватеевке неоднократно. И неоднократ
но на эти вопросы предоставлялись исчер
пывающие ответы. Но повторение, как го
ворится, мать учения. Пока существуют хоть 
какие-то признаки недоверия, необходи
ма терпеливая кропотливая разъяснитель
ная работа.

Что касается собственно опасений, в 
первую очередь речь идет о сохра

нении льгот и преференций, которые по
лучают жители села -  сохранятся ли они 
после вхождения поселений в городской 
округ. Сохранятся, однозначно. Во-первых, 
льготы население получает согласно ста
тусу населенного пункта (село, деревня, 
рабочий поселок и т.д.), которым наделил 
его областной закон об административно- 
территориальном устройстве. И статус этот 
не может быть изменен при смене фор
мы местного самоуправления того или ино
го муниципалитета (поселение, округ либо 
район). Соответственно, не могут быть от
менены и льготы. Во-вторых, это подтверж
дает опыт Лысьвы, где после завершения 
преобразования района в округ у населе
ния сохранились все существующие льго
ты. Все, до единой.

Второе опасение -  после присоедине
ния Мегета к Ангарску, поселок ли

шится самостоятельности, сократится фи
нансирование. В общем, жить станет хуже, 
жить станет грустней. Страхи понятные, но 
необоснованные. Во-первых, и сегодня у 
поселка самостоятельности не так уж и мно
го. При скудном бюджете (68 млн, из них 28 
млн собственных средств, остальные -  суб
сидии и субвенции) свобода лишь одна -  
жить бедно, в муниципальном смысле это
го слова. Львиная доля полномочий пере
дана в район -  потому что нет ни средств, 
ни профессиональных кадров их исполнять. 
А те полномочия, которые остались, испол
няются не в полной мере по той же причи
не. То же самое и с муниципальным имуще
ством. Взять хотя бы Водоканал, предпри
ятие хиреет, система водоснабжения раз

АНГАРЧАНЕ - ПЕРВЫЕ!
Торжественное награж

дение призёров областно
го конкурса «Лучшая благоу
строенная усадьба Иркутской 
области», проживающих в 
Ангарском районе, прошло 5 
февраля в зале заседаний ад
министрации Ангарского му
ниципального образования.

Первое место в конкур
се занял Юрий Жердев из по
сёлка Мегет. Второе место - 
Петр Глызин из деревни Зуй. 
Строительство дома семья 
Глызиных начала в 1991 году, 
сегодня коттедж в 125,5 ква
дратных метра полностью бла
гоустроен и пригоден для кру

глогодичного проживания. 
Летняя кухня выполнена в сти
ле бурятской юрты, а внутрен
няя отделка помещения - в ры
бацком стиле: колоритные све
тильники, шторы -  рыбацкие 
сети с ракушками, есть штур
вал, морской барометр, на сте
нах - фотографии трофеев. 
Летом двор утопает в цветах. 
За клумбами ухаживают все чле
ны дружной семьи Глызиных. В 
подсобном хозяйстве -  пять го
лов крупного рогатого скота. И 
каждая из коровушек окруже
на заботой взрослых и детей. 
«Это раньше люди не переез
жали в индивидуальные дома, 
потому что хотели жить в бла
гоустроенных квартирах, а сей
час комфортные условия мож
но создать в своем доме. Надо 
только постараться, прило

жить руки к делу. Зато красота- 
то какая! Как в кино «Белые 
росы», выйдешь во двор, гля
нешь на солнышко -  и жить хо
чется!» - говорит Петр Глызин. 
Старания хозяев были по до
стоинству оценены жюри, в со
став которого вошли предста
вители органов государствен
ной власти Приангарья, терри
ториальных и федеральных ор
ганов исполнительной власти, 
общественных организаций. 
Итоги конкурса были подведе
ны в середине декабря, тогда же 
заместитель председателя пра
вительства Приангарья Николай 
Хиценко вручил дипломы и де
нежные премии победителям.

Пресс-служба 
администрации АМО

рушается, денег на ее реконструкцию нет. 
По той же причине муниципалитет не может 
войти в целевые региональные и федераль
ные программы на условиях софинансиро- 
вания . Если бы Мегетский водоканал, на
пример, вошел в структуру Ангарского во
доканала (скажем, в качестве филиала), он 
бы мог войти не только в областную про
грамму, но и собственно в муниципальную
-  в Ангарске уже несколько лет реализуется 
МЦП - «Чистая вода». Кстати, наметившие
ся положительные сдвиги в Мегете (подго
товлена программа развития коммунальной 
инфраструктуры, ведутся переговоры о со
оружении узловой подстанции мощностью 
порядка 20 МгВатт, подготовлена вся доку
ментация на строительство детского сади
ка, осуществлен ремонт Мегетского поли
клинического отделения с его расширением 
и т.д.) -  это результат совместной работы 
руководства Мегета и АМО, итог воли рай
онной власти, а не ее обязательств перед 
поселением. При образовании городского 
округа решение, в том числе мегетских Про
блем, законно войдет в круг обязанностей 
окружного руководства. И какие имеются 
основания считать, что оно их выполнять не 
будет, если сегодня (в лице районной вла
сти) не просто озабочена этими проблема
ми, но и в меру сил решает их?

Что же касается сохранения самосто
ятельности, то это - не проблема на

селения. Мегетчанам гораздо важнее, что
бы в поселке было бесперебойное снаб
жение качественной водой, чтобы не руши
лись балконы пятиэтажек-хрущевок, чтобы 
дороги реально были дорогами, а не без
дорожьем, чтобы общественный транспорт 
работал без перебоев, чтобы управляющая 
компания не была конторой по сбору пода
тей с населения, а действительно оказывала 
коммунальные услуги. Им, по сути, не важ
но, выборная власть осуществляет управле
ние муниципалитетом или назначенная рай
оном, округом или областью. Главное, что

бы она наделенной властью толково распо
ряжалась, не воровала, и чтобы результа
ты ее работы были видны. В положительном 
смысле этого слова.

А назначенный управляющий Мегетом 
в составе городского округа в свою 

очередь попадает под двойной контроль: 
с одной стороны его деятельность будет 
контролировать руководство округа, с дру
гой -  население поселка. Неэффективного 
управляющего в принципе можно заменить, 
не дожидаясь очередных выборов, что авто
матически добавляет ему самоконтроля.

Чтобы территория развивалась, в пер
вую очередь необходим перспектив

ный план ее социально-экономического 
развития. Детальный план, подробный, 
включающий все узкие проблемные ме
ста, имеющийся потенциал, резервы (люд
ские, индустриальные, инфраструктурные, 
территориальные и т.д.). В него должны 
быть заложены все «хотелки» Мегета, раз
умные и возможные для реализации, разу
меется. В дальнейшем этот план (или про
грамма) станет составной частью общей 
Программы развития Ангарского городско
го округа (как он будет называться офици
ально -  дело третье, возможно, так и оста
нется Ангарским муниципальным образо
ванием).

Создание и скорейшее принятие такой 
программы -  главный итог состояв

шегося форума. На совместном заседании 
было принято решение, что 8 февраля де
путаты Думы МО Мегет еще раз соберутся 
на свое заседание, где и рассмотрят проект 
этого программного документа. Затем, по
сле его согласования с районом, они долж
ны будут его утвердить. После чего -  про
голосовать за объединение поселений в 
округ. Сложилось впечатление, что решение 
мегетских депутатов будет именно таким. 
Полагаю, другое решение очень расстроит 
жителей п. Мегет.
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ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
В минувший четверг 31 января состоялось первое офи

циальное заседание Думы города Ангарска в новом 2013  
году. Повестку дня насыщенной назвать сложно - всего 12 
вопросов. Тем более, что два первых вопроса («О приня
тии к сведению информации о приоритетных направлени
ях инвестиционной политики МО г. Ангарск» и «Об установ
лении границ территорий, на которых осуществляется тер
риториальное общественное самоуправление (ТОС)») с об
суждения были сняты и перенесены на более поздний срок. 
Впрочем, оставшиеся 10 вопросов оставляли городским 
депутатам достаточно почвы для размышлений и выраже
ния собственных позиций. Чем они не преминули восполь
зоваться.

Для затравки был рассмо
трен отчет Департамента 

по управлению муниципальным 
имуществом (ДУМИ) «о резуль
татах деятельности и об эффек
тивности управления муници
пальным имуществом города 
Ангарска в 2012 году». По ре
гламенту данный отчет депута
ты могли лишь принять к сведе
нию, не выставляя оценок. Но 
на самом деле, как можно удер
жаться от оценки « эффектив
ности управления муниципаль
ным имуществом», если она, эта 
самая «эффективность управле
ния» администрации Леонида 
МИХАЙЛОВА (в данном случае 
в лице ДУМИ), легко просматри
вается в самом отчете?

З та «эффективность» уже 
вылилась в то, что семь чу

дом не сгоревших муниципаль
ных автобусов теперь уже вовсе 
и не муниципальные, а исклю
чительно частные. Они прежним 
руководством города были даже 
не проданы за бесценок (как оно 
любило это проделывать), они 
изящно сплавлены левой струк
туре за невесть откуда взявшие
ся «долги». Эта комбинация ве
дет к практически неизбежному 
банкротству и самоликвидации 
МУП «Ангарский автобус».

Не менее убедительна «эф
фективность» ДУМИ в ре

ализации Плана приватизации 
муниципального имущества. Из 
четырех объектов, проданных 
через аукцион, три были прода
ны по начальной цене. И это на
водит на мысль, что проведен
ные торги были, по сути, мягко 
говоря, фикцией, хорошо отра
ботанным спектаклем: победи
тель аукциона был заранее из
вестен, а все суммы (формаль
ная, т.е. начальная, цена, сум
ма отката и т.д.) заранее ого
ворены. У четвертого объекта -  
брызгательного бассейна -  своя 
сандальная история.

Впрочем, какой смысл пере
бирать косточки пусть и от

чаянно вороватой, но уже ушед
шей власти? Надо залечивать 
нанесенные ею раны, пытаться 
вернуть хотя бы часть «эффек
тивно» растащенного муници
пального имущества. Уже в кото
рый раз после ожесточенных вы
боров работа вновь пришедшей 
власти начинается фактически 
«с листа». Пока о преемствен
ности власти в Ангарске гово
рить не приходится. Наследие, 
оставленное главе, депутатско
му корпусу и администрации 
осталось непростое, городское 
хозяйство запущено, потребо
вались срочные кадровые реше
ния. Поэтому отчет нового руко
водства ДУМИ о работе старого 
руководства ДУМИ просто при
няли к сведению -  с кого спра
шивать?

Была принята к сведению 
и информация «о 

деятельности администрации 
г. Ангарска по вопросу 
организации в границах 
муниципального образования

город Ангарск электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, 
снабжения населения
топливом в пределах 
полномочий, установленных 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м  
Российской Федерации». 
Одна из проблем -  подготовка 
горячего водоснабжения. 
Приготовление воды на эти

цели производится на ТЭЦ-9. 
Холодная вода подается после 
ее обработки на водоочистные 
сооружения (ВОС) вколичестве 
40% от требуемой величины на 
горячее водоснабжение, а 60 
% воды поступает, минуя ВОС, 
т.е. используется техническая 
вода. Что является нарушением 
СанПиНа, не допускающего 
использования технической 
воды для этих целей. 
Необходима соответствующая 
всем нормам система 
водоподготовки, т.е. всю 
холодную воду на ТЭЦ-9 надо 
подавать через ВОС.

Работа в этом направ
лении уже ведется. 

Дорабатывается принятая 
в 2012 году «Программа ком
плексного развития систем ком
мунальной инфраструктуры г. 
Ангарска на 2013-2020 годы». 
Уже имеются технические за
дания на разработку перспек
тивных схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведе
ния. Параллельно налаживает
ся взаимодействие с Иркутском 
в части .инвестиционной про
граммы ОАО «Иркутскэнерго» 
«Развитие, повышение надеж
ности и энергетической эффек
тивности систем теплоснабже
ния, подключение потребите
лей тепловой энергии к систе
мам централизованного тепло
снабжения г Ангарска на 2013- 
2015 годы».

Не могла не заинтересо
вать депутатов и инфор

мация «об изменениях норма
тивов потребления коммуналь
ных услуг и тарифов на комму
нальные услуги для населения с 
01.01.2013 года»._Выяснилось, 
что с 1 января нормативы потре
бления, разделены на две груп
пы:

- нормативы на коммунальные 
услуги, потребляемые в жилом 
помещении, определяемые в 
куб. м на 1 человека в месяц;

- нормативы на коммунальные 
услуги, используемые на обще
домовые нужды, исчисляемые в 
куб. м на площадь помещений 
общего пользования в кв. м.

И сразу же возникли вопро
сы. То, что необходим обо

грев и освещение подвалов и 
подъездов всем понятно, но на 
какие общедомовые нужды тра
тится холодная и горячая вода? 
Допускаю, что при аварийных 
ремонтах (текущих ремонтов в

собственном доме не наблюдал) 
на системе водоснабжения и во
доотведения производится ча
стичный слив воды. Но это эпи
зод, и потери несущественные. 
Почему же закладываются нехи
лые нормы? Ответа нет...

Д епутаты решили через 
протокольное поручение 

осуществить собственный мо
ниторинг реального потребле
ния холодной и горячей воды. 
Собрав достаточное количество 
информации через респонден
тов, уже установивших у себя 
индивидуальные приборы учета, 
мы систематизируем эти дан
ные, классифицируем их и под
готовим рекомендации админи
страции г. Ангарска для непре
менного их учета при корректи
ровке норм потребления воды 
населением.

Лично я полагаю, что одна 
эта(безусловно,полезная) 

инициатива врядли кардинально 
переломит ситуацию. Устаканим 
нормативы - начнется свисто
пляска с тарифами. Поставщики 
коммунальных услуг в первую 
очередь заботятся о собствен
ной прибыли (закон рынка), и 
всегда заложат либо в норма
тивы, либо в тарифы, либо туда 
и сюда свое безбедное суще
ствование. Существенно повли
ять на «Иркутскэнерго» для му
ниципалитета проблематично, а 
вот на собственное предприя
тие (тот же Водоканал) -  впол
не реально. Если Ангарский во

доканал будет работать эффек
тивно, если его деятельность бу
дет прозрачна для потребите
лей, если там, наконец, переста
нут «использовать средства не 
по назначению», то есть, попро
сту воровать -  возможно сни
жение и тарифов, и норм потре
бления.

А сегодня пока лишь ясно, 
что в результате «систе

матизации потребления комму
нальных услуг» появился раз
брос в зависимости от этажно
сти -  от незначительного сни
жения до значительного повы
шения. Заложниками этой си
стемы оказались, как и ожида
лось, малоэтажки.

В июле-августе прошлого 
года контрольно-счетная 

палата города Ангарска прове
ряла финансово-хозяйственную 
деятельность МУП «Дом» за пол
тора года -  с января 2011-го по 
июнь 2012 года. Создано это му
ниципальное предприятие было

администрацией Михайлова в 
2008 году, ему были передано 
приличное муниципальное иму
щество -здания ЖЭК-1 (26 квар
тал), ЖЭК-2 (квартал 22), два 
капитальных гаража (в 21 и 26 
кварталах), металлические га
раж и склад. Право хозяйствен
ного ведения на здания не было 
зарегистрировано в Управлении 
Федеральной регистрационной 
службы по Иркутской области 
(кроме здания ЖЭК-2). В 2010 
году МУП «Дом» передает зда
ние ЖЭК-2 и гараж в 26 квар
тале в аренду на 25 лет ООО 
«Радий». Попутно «Радий» занял 
еще пару комнат, не включен
ных в договор аренды. То есть, 
незаконно, следовательно, без
возмездно, значит, даром. Часть 
помещений ООО «Радий» пере
дает в субаренду третьим ли
цам - ЗАО «Байкалвестком» и
ООО «Управляющая компания 
«Центр».

Входе проверки КСП выя
вила у МУП «Дом» суще

ственные нарушения как в ча
сти оформления и осуществле
ния договорных отношений, так 
и в части ведения финансово
хозяйственной деятельности. А 
протоколы общих собраний соб
ственников, закрепляющие за 
управляющей компанией (УК) 
право на обслуживание этих 
многоквартирных домов, выпол
нялись с типичными для пода
вляющего большинства ангар
ских УК вопиющими нарушения

ми. Которые позволяют считать 
все эти протоколы ничтожными, 
недействительными. Но это ни
сколько не смущает управляю
щие компании, как частные, так 
(как теперь выясняется) и муни
ципальные. Болезнь все та же
-  непрозрачность деятельности, 
фиктивная конкуренция, отсут
ствие общественного контроля. 
Одна из форм такого контроля
-  создание в Ангарске развер
нутой сети институтов террито
риального общественного са
моуправления. Главной движу
щей силой этого проекта дол
жен стать Центр развития мест
ного самоуправления (ЦРМС), 
который необходимо переве
сти в городское подчинение. 
Вопрос о становлении и разви
тии ТОС в Ангарске -  очень ва
жен и сложен для исполнения, 
требует тщательной проработ
ки. Именно поэтому обсужде
ние вопроса о ТОС и территори
альных границ, на которых они 
должны быть закреплены, было 
перенесено на апрель.

В заключение депута
ты утвердили кандидату

ру депутата Думы г Ангарска, 
который отныне будет рабо
тать на постоянной основе. 
Им стал Александр ПАШКОВ, 
то есть, ваш покорный слуга. 
Проголосовало за меня 17 де
путатов, четверо проголосова
ли против (фракция КПРФ), чет
веро на заседании отсутствова
ли. Кстати, это был единствен
ный вопрос на сессии, за реше
ние которого депутаты проголо
совали не единогласно...

Точный размер своей зара
ботной платы в качестве 

«освобожденного» депутата на
звать пока не могу (назову поз
же), знаю, что где-то в преде
лах 40 тысяч рублей в месяц. 
Постараюсь честно их отрабаты
вать в городской Думе. При этом 
предполагаю не снижать своей 
журналистской активности. —

А затем депутаты также еди
ногласным голосовани

ем зарегистрировали депутат
скую фракцию Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» в Думе города 
Ангарска в составе 8 депутатов. 
Председателем фракции также 
являюсь я, Александр Пашков, 
моим заместителем -  Михаил 
ДРЕСВЯНСКИЙ. Так что на се
годняшний день в Ангарской го
родской Думе три зарегистри
рованных фракции -  от пар
тий КПРФ (4 чел.), «Патриоты 
России» (3 чел.) и «Единая 
Россия» (8 чел). Вместе они со
ставляют 3/5 численного соста
ва гордумы -  15 человек.

Так что у избирателя есть 
возможность сравнивать 

работу двух дум. Районной, бес
партийной по сути -  Агафонова, 
Бренюка и Надымова и 
коммунистами-то считать по 
сути нельзя, по методам сво
ей работы они скорее анархи
сты. Или городской, на три пя
тых партийной, которая пока ра
ботает как часы. К оппозиции 
в гордуме претензий пока нет. 
Доводы и аргументы по суще
ству, без излишнего политикан
ства. Почему-то убежден, что и 
дальнейшая работа будет прохо
дить в том же ключе. А у «Единой 
России» на примере Ангарска 
появился шанс дать почувство
вать всем, что она - партия вла
сти не только на федеральном 
уровне, но и в конкретных муни
ципалитетах, селах и городах.

Щ:
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НА СЛУЖ БУ ПОРЯДКУ
стемы МВД России.Акцент был 
сделан на«Восточно-Сибирском 
институте Министерства вну
тренних дел», который находит
ся в городе Иркутске. Ребята 
просмотрели мультимедийную 
презентацию Школьники так
же узнали о военных институтах 
внутренних войск МВД России. 
Специалист по кадрам отде
ла по работе с личным соста
вом УМВД России по городу 
Ангарску Элла Кулина объясни
ла основные требования и нор
мативы, предъявляемые к кан
дидатам на обучение.

Инспектор отдела професси
ональной подготовки ГУ МВД 
России по Иркутской обла
сти Марина Соснина в разгово
ре с учащимися не только рас
сказала, как можно стать со
трудником органов внутренних 
дел, но и отметила важность и 
значимость этой профессии. 
Старшеклассники показали 
свою заинтересованность, они

задавали представителям пра
вопорядка немало вопросов.

Напомним, желающим посту
пить в образовательные учреж
дения МВД РФ необходимо 
обратиться в отдел по рабо

те с личным составом УМВД 
России по г. Ангарску по адре
су ул. Карла-Маркса 52, кабинет 
№ 203 или по телефону
53-40-06.
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ПОЙМАН ПОСЛЕДНИЙ
В минувший четверг сотрудниками МРО ТЭК 

Управления экономической безопасности и противо
действия коррупции ГУ МВД России по Иркутской об
ласти (место дислокации г. Ангарск) был задержан по
следний фигурант по уголовному делу о хищении неф
ти.

Летом прошлого года сотрудники полиции в районе посел
ка Тыреть Запаринского района обнаружили на магистраль
ном нефтепроводе «Красноярск-Иркутск» несанкциониро
ванную врезку с пластиковым отводом длинною 700 метров. 
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30 
части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). На месте врезки в момент 
хищения полицейские совместно со службой безопасности 
«Востокнефтепровода» задержали 23-летнего ангарчанина, 
ранее судимого за аналогичное преступление. С места про
исшествия было изъято 70 кубометров похищенной нефти, 
автомашина, на которой передвигалась преступная группа, 

специальное оборудование и приспособления для отбора нефти из магистрального нефтепровода и за
полнения резервуаров.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий был задержан 31 -летний организа
тор преступной группы и активный участник 38-ми лет -  оба ранее неоднократно судимы за аналогичные 
преступления. Всем троим мужчинам, мерой пресечения избрано заключение под стражу.

Четвертый и последний участник преступной группы был объявлен в федеральный розыск. Сыщики за
держали его только спустя шесть месяцев в ходе сложной оперативной комбинации. Начальник межрайон
ного отдела ТЭКУЭиПК ГУ МВД Приангарья Алексей Кузнецов рассказал, что все это время 32-летний ан- 
гарчанин скрывался в тайге. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела. Решается 
вопрос об избрании меры пресечения последнему задержанному фигуранту преступной группы.
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5 февраля 2013 года в половину первого ночи в дежур
ную часть УМВД России по г. Ангарску поступило теле
фонное сообщение о том, что в подвале одного из домов, 
88 квартала шумная компания распивает спиртные на
питки, нарушает общественный порядок, мешая людям 
спокойно отдыхать ночью.

Для пресечения правонарушений на место была направле
на дежурная группа немедленного реагирования патрульно- 
постовой службы полиции в составе старшины полиции 
Максима Гавриш, старшего сержанта Андрея Остальцова и 
прапорщика Виктора Капустина. По прибытию на место со
трудниками полиции в подвале указанного дома была обна
ружена группа из 10 молодых людей в возрасте от 20 до 26 
лет, которым было предложено, покинуть данное помещение 
и проследовать в сопровождении сотрудников в отдел поли
ции № 1. Молодые люди проигнорировали законные требова
ния полицейских, начали высказывать в их адрес оскорбления 
и оказали активное сопротивление, с использованием камней 
и палок.

Четверо молодых людей, в том числе гражданин, причинив
ший телесные повреждение полицейскому, были задержаны и 
доставлены в отдел полиции №1.

Н Е  Х У Л И Г А Н Ь Т Е !
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся ме

роприятия, направленные на установление всех лиц, участво
вавших в конфликте. Решается вопрос о возбуждении уголов
ного дела по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отно
шении представителя власти).

Следует, напомнить, что при доставлении в отделы поли
ции лиц подозреваемых в совершении преступлений, а также 
за административные правонарушения ведется видео и аудио 
фиксация. Поэтому в случае неправомерных действий граж
дан в отношении сотрудников полиции, каждому подобному 
факту будет даваться юридическая оценка. В результате чего 
инициатору конфликта в зависимости от тяжести проступка и 
наступивших последствий может грозить как административ
ное наказание по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение закон
ному распоряжение сотрудника), так и уголовная ответствен
ность по статьям УК РФ 317 (Посягательство на жизнь сотруд
ника правоохранительного органа), 318 (Применение наси
лия в отношении представителя власти) или 319 (Оскорбление 
представителя власти).

Представители ГУ МВД 
России по Иркутской области и 
Восточно-Сибирского институ
та МВД РФ в целях укомплекто
вания учебных заведений систе
мы МВД РФ в 2013 году посети
ли школы города Ангарска.

В школы N° 25 и № 35 были 
приглашены обучающиеся из 8 
близлежащих учебных заведе
ний. Ученикам старших классов 
полицейские подробно расска
зали об учебных заведениях си

1. 22 .09 .2012  года около 18 часов 45 минут на ул. 50 лет ВЛКСМ, в районе дома № 20, рас
положенного в 12 микрорайоне г. Ангарска, произошло ДТП -  наезд а/м  марки «Дайхатсу 
Ланча» на пешехода мужчину, которому причинен тяжкий вред.

Свидетелей и очевидцев данного происшествия просьба обратиться в Следственный отдел 
№3 УМВД России по г. Ангарску по адресу: г. Ангарск, ул. К.Маркса, 52, кабинет № 330, сле
дователь Гращенков А.Б., либо по т. 53 -40 -62 .

14 декабря 2012 года в тепловом коллекторе за киоском расположенным между 10 и 15 ми
крорайонами по ул. Декабристов погибло два человека, которые проживали в данном ко
лодце. Смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом. Личность одного 
из погибших установлена. О втором известно лишь, что его зовут Павел, и он работал у м а
газина «Сказка» в 10 микрорайоне. Директор «Сказки» пояснила, что в августе 2012 года ей 
на рабочий телефон звонила женщина представившаяся тетей данного гражданина и инте
ресовалась его состоянием. По имеющейся информации родственница Павла проживает в 
18 микрорайоне.

Мужчине на вид 15-40 лет, рост 172 см. волосы черные коротко стриженные. Был одет: пу
ховик черный стеганный, ветровка коричневого цвета с капюшоном, рубаха байковая в сине
голубую клетку, джинсы черные.

Родственников и граждан, располагающих сведениями о личности погибшего, просьба об
ращаться в отделение розыск УР УМВД России по г. Ангарску по телефону 53 -40 -63  или в де
журную часть по тел. 5 3 -05 -1 5  или 02.

Подготовила Алена Грязнова, пресс-служба УМВД России по г. Ангарску
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Политический
обозреватель

а М П Т Р П Й  МЕДВЕДЕВ:
(окончание, начало в № 3)

ДВЕ РОССИИ, 
ДВА МЕДВЕДЕВА

Публично целью «российского десанта», 
высаженного в Давосе, стало желание 
опровергнуть сценарии развития, которые вы
работали для России более 300 привлечен

ных организаторами этого форума зарубеж
ных экспертов и инвесторов. Все эти сцена
рии не были позитивными, хотя степень не
гативности отличалась. Первый - его на засе
дании, посвященном российской экономике, 
представлял экс-министр финансов Алексей 
КУДРИН -  предполагал обвал цен на нефть. 
Он же упомянул и об опасности создания рос
сийской нефтяной монополии, которую видят 
эксперты Давосского форума. Хотя Кудрин с 
невинным видом и сообщил, что сам он в та
кие ужасы не верит.

Второй вариант предполагал сценарий 
дальнейшего роста цен на нефть, пол
ную остановку реформ и, как следствие, даль
нейший рост активности среднего класса, ко

торый в 2012 году якобы уже показал, на
сколько он недоволен властью. Правда, что 
будет делать этот «класс», если он начнет до
биваться реформ, а, может быть, и смены 
власти, предметно прогнозировать давосские 
эксперты не стали. И, надо думать, поступили 
правильно, поскольку сценарий этот уж слиш
ком гипотетичен.

Наконец, третий сценарий предполагал не
большое снижение нефтяных цен, что вызовет 
относительную неплатежеспособность цен
тральной власти и рост, хотя и небольшой, 
экономики за счет тех регионов, которые по
пытаются привлечь зарубежные инвестиции и 
будут для этого лоббировать проведение ре
форм.

Так вот, все эти три сценария Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ отверг. В докладе его ощу
тимо задело всесилие нефти на фоне бесси
лия российских властей. Все три пути разви

тия предполагают, что правительство пассив
но и бездействует -  подчеркнул премьер. По 
его мнению, у России есть четвертый сцена
рий. Тот, которым она идет сейчас, и успех ко
торого зависит от российского бизнеса, граж
данского общества, от народа России. И «от 
наших друзей, которые помогают нам созда
вать эффективное государство и строить со
временную экономику».

И сценарий этот, считает Медведев, от
нюдь не плох, если взглянуть на эко
номический рост в 3,5%, который США и 
Евросоюзу сейчас только снится. Его же про

гноз прост -  успешное развитие при актив
ной деятельности правительства. И это дол
госрочный тренд, а требовать прямо сейчас 
резких успехов -  неразумно. Как неразумно и 
верить худшим сценариям, которым «друзья 
России», которых премьер разглядел в зале, 
явно доверять не должны.

«Легендарный инвестор» Джордж СОРОС к 
таким «Друзьям» явно не относится и никаких 
перспектив у России не видит. «Это развали
вающаяся экономика, которую ведет в невер
ном направлении ПУТИН», - заявил Сорос. И 
лучшее, что могут делать инвесторы в нынеш
них условиях, по его словам, - не инвестиро
вать в Россию вовсе.

Сами зарубежные инвесторы на встре
че с Медведевым выразили обеспоко
енность ухудшением взаимодействия меж
ду Россией и ЕС. В то же время отношение к 

России инвесторов, которые работают в на
шей стране, улучшилось. Если инвестклимат 
в 2007 году в России считали хорошим 7-8% 
компаний, работающих в РФ, то сейчас — 35- 
37%.

Любопытный факт - Дмитрий Медведев 
встретился со своим коллегой из Грузии 
ИВАНИШВИЛИ. Российский премьер с гру
зинским премьером общался впервые с 2008 
года. Иванишвили сам подошел к Медведеву, 
при общении присутствовало довольно много 
гостей. Что это -  эпизод или начало нормали
зации отношений с Грузией?

В Давосе Дмитрий Медведев вообще много 
беседовал: с японским премьером - (который 
не так давно намеревался добиваться заклю
чения мирного договора с Россией), с прези
дентом Швейцарии, с Международным сове
том предпринимателей и собранием потен
циальных инвесторов в российскую экономи
ку, куда входило руководство крупнейших ин
вестфондов и главы некоторых крупных ком
паний, таких например, как Coca Cola...

Чаще всего именно на подобных встре
чах за закрытыми дверями и происходит 
«разговор по существу» -  с цифрами, а не ло
зунгами. Но пресса на такие встречи традици

онно не допускается, потому что в противном

случае и они превратились бы в «предста
вительские мероприятия». А обсуждать все 
серьезные вопросы лидерам стран и биз
несменам в Давосе приходилось бы толь
ко во время катания на горных лыжах, посе
щения саун и разнообразных ужинов, поль
зуясь тем, что стук вилок не позволяет окру
жающим их подслушать. Что, согласитесь, не 
слишком комфортно.

Как и их российские коллеги, зарубеж
ные бизнесмены редко соглашаются об
суждать российские перспективы в открытую, 
ссылаясь на нюансы ведения дел в стране. Так 

же замалчиваются и конкретные параметры 
бизнеса, который инвесторы поддерживают 
в России. Лишь один из банкиров признал
ся, что нередко иностранцы получают дву
кратную отдачу от вложенных в отечествен
ную экономику средств. Основатель «Тройки 
Диалог» Рубен ВАРДАНЯН заявил на форуме, 
что Пекин дает инвесторам больше гарантий, 
в то время как Москва «гораздо прибыльнее». 
«В России правила игры остаются неясными, 
речь идет о зависимости от конкретных фигур, 
а не от институтов»,- заключил инвестбанкир.

Итак, российская делегация и возглавля
ющий ее российский премьер, встре
чены были в Давосе неоднозначно. Похоже, 
что для высоких делегатов ВЭФа существу

ют не только две России, но и два Медведева. 
Когда Дмитрий Анатольевич говорит о том, 
что «России нужны инвестиции», или о том, 
что наша страна не собирается «вздувать» 
цены на энергоносители для Старого Света, 
а, напротив, готова создавать с ЕС общее 
экономическое пространство от Атлантики до 
Тихого океана, он неизменно удостаивается 
на форуме аплодисментов и благожелатель
ных откликов прессы. Но едва премьер пере
стает улыбаться и начинает отвергать напад
ки на Россию, говорить об успехах, достигну
тых нашей страной, напоминать о вступлении 
РФ в ВТО и критиковать медлительность ЕС 
в визовом вопросе, как тотчас оценки меня
ются на прямо противоположные. Создается 
ощущение легкого маразма. Будто западные

СКОЛЬКО 0 0  Ф И Н А Л А !
довольны деятельностью его правительства. 
Российскому идеологу либералов, кстати, от 
Медведева на этой конференции воздавалось 
по заслугам не раз. «То, что можно заниматься 
бизнесом, иметь частную собственность - во 
многом заслуга команды Гайдара», - с востор
гом напомнил прилежный ученик-либерал. То 
есть, его позиция сознательна и демонстра
тивна, равно как и проявленное неуважение к 
обществу демонстрацией своей самоиденти
фикации с именем Гайдара.

Итак, судя по всему, Медведев полон ре
шимости строить экономику по заветам 
Гайдара. При этом он, однако, «позабыл», что 
это никак не соотносится с посланиями пре

зидента. Медведев упорно продолжает наста
ивать на либеральном курсе развития стра
ны вопреки логике Владимира Путина, пото
му как считает, что либеральный курс разви
тия России коррелируется с мировым запад
ным трендом на глобализацию.

Медведев так вжился в роль либерала и за
падника, что с удовольствием продолжает ее 
играть перед Западом. В данном случае он 
представляет транснациональную политиче
скую элиту, которая выражает интересы гло
бального Запада и видит Россию как эле
мент, который стремится к включению в гло
бальный центр. Несмотря на то, что Запад и 
западная элита неоднократно давали понять, 
что Россия никогда не будет включена в гло
бальный центр, а является полупереферией. 
Поэтому этот путь является путем самораз
рушения, и думать, что Россия будет включе
на в глобальный центр, может либо наивный 
человек, либо человек, который сознатель
но движет Россию к ослаблению и десувере
низации.

С другой стороны, также незадолго до 
Нового года в «Российской газете» была 
опубликована статья Евгения ПРИМАКОВА,

аналитики не только окончательно запутались 
в том, что собой представляет Россия, где 
Медведев, а где Путин, но и позабыли, как ру
коплескали Медведеву еще вчера.

В принципе, и эта ситуация понятна: мно
гие ожидали, что на ВЭФе оформится, 
«окончательный раскол России на путинскую 
и медведевскую», что в присутствии «капи

танов мировой экономики и финансов» пре
мьер России противопоставит себя президен
ту. Что же, европейцы -  известные мастера 
интриги. Но интрига -  это все-таки не полити
ка. И наиболее прозорливые из них уже поня
ли, что при любом сценарии развития России, 
им и впредь придется иметь дело с «единой и 
неделимой» - с Россией Владимира Путина. А 
Медведев, что с него спросишь?..

ВЫ ЛИБЕРАЛ, ДИМА, 
А ЭТО ЗНАЧИТ...

Незадолго до Нового года Медведев в 
одном из интервью во всеуслышание за
явил, что тандем как существовал, так и суще
ствует, и будет существовать долго. Выступая 

совсем недавно на Гайдаровских чтениях, он 
провозгласил, что основой развития является 
конкуренция, и развивать страну и экономи
ку его правительство намерено именно по ре
цептам Егора ГАЙДАРА. Причем, сделал он это 
на следующий день после того, как ему было 
дано понять, что президентские структуры не

где прямо говорилось о том, что все пробле
мы российской экономики -  от увлечения ры
ночными мифами. В пример приводился опыт 
отказа от классических рыночных отношений 
в рамках «нового курса» Рузвельта, и прямо 
отмечалось, что у российской экономики нет 
перспектив развития, если она не откажется 
от рыночных мифологем.

И, наконец, две недели назад в СМИ про
шла информация с некоего закрытого корпо
ративного мероприятия, где тот же Примаков 
провозгласил, что эпоха тандема в России за
вершилась (позднее он заявил это уже от
крыто -  в большой статье, опубликованной в 
«Независимой газете»),

Оставляя за скобками вопрос о том, что 
более правильно с общетеоретической 
точки зрения, имеет смысл попытаться срав
нить весомость этих слов и значимость их с 

точки зрения выражения ориентации и веса 
тех групп, чьи интересы представляют данные 
заявления и делающие их политики.

Понятно, что такое Медведев. Понятно, 
что он -  премьер и формально второе 
лицо в должностной иерархии.

Понятно, что Примаков сегодня не обла
дает государственным статусом и об
ладать не собирается. Вместе с тем понятно, 
кем и когда он был. Как понятно и то, что он ни

когда не был бы тем, кем был, особенно кан
дидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, если 
бы йе знал цену своему слову и не позволял

себе публично говорить и писать лишь то, что 
в данный момент нужно и имеет смысл гово
рить и писать. Даже на закрытом корпоратив
ном мероприятии.

Кроме того, с Путиным, при известном 
эпизоде политического соперничества 
в кампании 1999 года, его все же связыва
ют особые и довольно доверительные отно

шения -  настолько, насколько вообще могут 
быть откровенными отношения двух профес
сиональных разведчиков и двух бывших руко
водителей ведущих спецслужб страны. И ни
когда не нужно забывать момент после отстав
ки Примакова в мае 1999 года, когда не далее 
как в ближайшие после нее выходные тогдаш
ний глава ФСБ Путин приехал во главе колле
гии этого ведомства на дачу к попавшему в 
опалу экс-премьеру, чтобы вручить ему имен
ное почётное оружие.

Примаков никогда не скажет того, что будет 
откровенно неприятно Путину. А «Российская 
газета» никогда не будет публиковать концеп
туальную статью, противоречащую позиции 
высшей власти страны.

С другой стороны, известно, что то, что 
говорит Медведев, он говорит доста
точно искренне, но, как он сам проговорил
ся на телевидении в своем «большом интер

вью», «трепаться может без конца». То есть, 
он сам понимает, что он говорит, но «треплет
ся», не всегда отдавая себе отчет в значении 
тех слов, которые произносит. Этим он, кста
ти, очень сильно навредил себе во время сво
его президентства.

Намека, который был сделан ему публи
кацией в «Известиях», где со ссылкой 
на экспертов было заявлено об отставке пра
вительства уже в марте, он либо не понял со

всем, либо не оценил его серьезности. Либо 
же, выступая на Гайдаровских чтениях, он ре
шил публично подтвердить свой статус лица, 
имеющего полномочия определять и озву
чивать экономическую политику государства. 
По идее, это до известной степени действи
тельно является прерогативой премьера, но 
не всякого и не в любой момент. Потому что 
в административно-политической традиции 
России существует опыт ситуаций, когда чело
века по тем или иным причинам еще не сняли 
с должности, и он еще находится в этом стату
се, выступает, участвует в совещаниях, прово
дит заседания -  но политически его уже нет. И 
все присутствующие знают, что его нет. Им об 
этом уже объявлено, но рекомендовано де
лать вид, что они этого не знают. И сам этот че
ловек начинает подозревать, что его уже нет, 
но гонит от себя эту мысль, и чтобы ее заглу
шить, пытается делать все более значимые и 
уверенные заявления, дающие ему иллюзию 
того, что он еще есть.

Конечно, сказать, что «Медведева уже 
нет», наверное, пока было бы непра
вильно. Но такое впечатление уже создается, 
особенно на фоне указанных выше трех фак

тов политической жизни.
Причем, это вовсе не значит, что завтра, че

рез неделю или в марте действительно будет 
принято решение и объявлено об его офици
альной отставке. Если высказанные предпо
ложения верны, ситуация «отвергнутого, но не 
вполне отставленного» может тянуться очень 
долго -  пока не возникнет момент, когда из 
факта официальной отставки можно будет из
влечь максимальную политическую пользу.

Это может быть еще не скоро. А может 
быть и довольно скоро. После публика
ции в «Известиях» рыночно ориентированные 
эксперты утверждали, что конфликт между ад

министрацией президента и Совмином-1-  это 
конфликт между сторонниками «партии кон
троля» (госрегулирование) и «партии эффек
тивности» (рынок и самостоятельность), в ко
тором правительство представляло послед
нюю. Но проблема-то в том, что как раз эф
фективности эта партия не продемонстриро
вала -  ни при Гайдаре, ни в 1998 году. Кризис 
2008-2009 годов был относительно безбо
лезненно преодолен только за счет активно
го вмешательства государства в экономику. 
Более того, за все время существования этого 
правительства, объявляемого его сторонни
ками носителем «принципа эффективности», 
никаких эффективных успехов оно не проде
монстрировало. И, как уже после выступле
ния Медведева на Гайдаровских чтениях объ
явил на своем совещании Путин, если в нача
ле прошлого года рост ВВП составлял 3%, то к 
концу года он опустился до 1 %. То есть, как раз 
за время существования этого правительства, 
правительства Медведева.

Последней фразы он еще не сказал. Но 
уже дал надежду ее услышать.
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У Л Ы Б Ч И В Ы Й  Б О Р О Д А Ч
Вы решили приобрести друга? Как разобраться в существующем разно

образии пород? Как сделать правильный выбор и найти ту, единственную, 
что подойдет именно Вам? Надеемся, наши статьи помогут дать ответы на 
эти вопросы, и Ваша совместная жизнь с новым членом семьи в атмосфе
ре любви и взаимопонимания будет комфортной.

«Когда Бог раздавал 
хитрость, первым был 

шнауцер»

Ризеншнауцер -  а кто 
это? Не часто встретишь 
на улице представителей 
этой породы.

Это самые круп
ные ш науцеры .
Представителей этой по
роды получили, благода
ря скрещиванию сред
него шнауцера и круп
ных догообразных со
бак. Крупные представи
тели данной разновидно
сти упоминаются в лите

ратуре 19 века как бавар
ские волкодавы, которые 
пользовались популяр
ностью среди ремеслен
ников и мелких торгов
цев. Современный об
лик собаки стал вырисо
вываться уже в начале 20 
века.

Ризеншнауцеры -  ве
селые подвижные живот
ные, отличающиеся урав
новешенностью, смело
стью и неподкупным ха
рактером.

Собаки эти могут быть 
отличными компаньона
ми, надежными сторо

жами. Они верны своему 
хозяину, добродушны к 
своим, но настороженны 
к чужим. Ризеншнауцер
-  стоит в первых рядах 
собак, отнесенных к по
родам, способным пони
мать человеческие мыс
ли. Сила мысли и сме
калки воплощена в этой 
прекрасной служеб
ной собаке универсаль
ного использования. Но 
подойдет он не всем. 
Истинным владельцем и 
другом станет человек, 
который хочет общаться 
с ним, проводить много

времени, и не лежа на 
диване, а гуляя, играя, 
следуя с ним вместе 
везде. С этой собакой 
надо заниматься. Это
- не комнатная собач
ка, это - рабочая маши
на! Психологически он 
очень сложен, и подход 
к нему как к милой бо
родатой собаке недопу
стим. Это - прирожден
ный, неутомимый сле
допыт, азартный пресле
дователь, яростный за
щитник, чуткий сторож, 
отличный буксировщик 
и пловец, сильный, на
стойчивый, стойкий про
тивник, один вид кото
рого внушает уважение. 
А самое главное, он не
истощимый весельчак, 
озорник и выдумщик, 
хитрый, остроумный, с 
бесконечным желани
ем действовать пес. Он 
с легкостью будет обу
чаться всему, и обучать 
вас. Он умеет любить и 
ненавидеть, ревновать, 
тосковать и радоваться. 
Поэтому, нельзя не счи
таться с его чувствами.

Но доставит ли вам 
удовольствие иметь ри- 
зена? Если вам нужна 
умная и контактная со
бака, с которой вы буде
те проводить свое время, 
постоянно ухаживать за 
шерстью, выщипывая от
росшую ость, подстригая 
украшающий уборный

волос на лапах и морде, 
если готовы тратить вре
мя на занятия с ним, вы 
получите надежную со
баку, - преданную вам и 
вашей семье всю свою 
жизнь. Он будет с вами 
везде: в походах, прогул
ках, на соревнованиях и 
просто рядом! Он осво
ит любую дрессировку и 
поразит своей сообрази

тельностью.
Словами невозможно 

передать прелесть этой 
собаки, с ней надо пооб
щаться. Но в большин
стве своем, хоть раз по
знакомившись с ризе- 
ном, вы уже не сможе
те расстаться с ним ни
когда!

Екатерина
КОЛПАКОВА.

В ВАШЕМ ДОМЕ ПОЯВИЛСЯ ЩЕНОК
Забирая щенка у заводчи

ка, обычно спрашивают: «Чем 
кормить?»

Это важный вопрос, к которо
му надо отнестись очень серьез
но. Множество институтов пи
тания во всем мире занимают
ся изучением этого вопроса. Но 
до настоящего времени нет од
нозначного мнения, чем лучше 
кормить собаку. Сторонники на
туральных продуктов советуют 
готовить самим. Ученые -  ди
етологи и сторонники сбалан
сированного питания советуют 
кормить готовыми кормами. Я 
выскажу своё мнение и мнение 
владельцев других питомников, 
с которыми я общаюсь. Сначала 
приведу главные, на мой взгляд, 
положительные качества гото
вых кормов и кормов приготов
ляемых в домашних условиях.

НАЧНЕМ 
С ГОТОВЫХ КОРМОВ.

• экономия времени на при
готовление,

• сбалансированное содер
жание ингредиентов.

• небольшой объем потре
бляемого корма в одно питание, 
не перегружает желудок собаки,

• удобство во время поездок, 
длительного отсутствия, при не
возможности готовить или хра
нить приготовленное.

При приготовлении корма в 
домашних условиях главным по

ложительным моментом являет
ся использование натуральных, 
свежих продуктов. Натурального 
животного белка (мяса), что для 
собаки, являющейся плотояд
ной (хищником), немаловажно.

ТЕПЕРЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ.

Готовые корма класса преми
ум, т.е. лучшего качества, имеют 
достаточно высокую стоимость. 
Такими кормами удобно поль
зоваться, если у Вас одна боль
шая собака, или несколько ма
леньких (декоративных). Расход 
будет небольшим. Но если у Вас 
к примеру с десяток догов или 
ротвейлеров, то такое питание 
выльется в круглую сумму.

Готовые корма, даже перво
классные, могут вызвать аллер
гическую реакцию у собаки. О 
кормах дешевых, второсортных, 
речь вообще не идет.

Далеко не всегда собака, пи
тающаяся только готовыми кор
мами, имеет должную конди
цию.

Под большим вопросом стоит 
фактическое содержание и ка
чество ингредиентов, указанных 
на упаковке или в рекламе гото
вого корма (особенно «Сделано 
в России»),

К недостаткам в домашнем 
питании можно отнести боль
шие затраты времени на приго
товление.

• сложности в составлении 
сбалансированного рациона.

• большие неудобства такой 
пищи в дороге, путешествии.

• после приема такой пищи, 
большей по объему, собака бо
лее продолжительное время 
должна отдыхать.

• необходимость дополни
тельно приобретать подкормки, 
витамины, которые достаточно 
дороги.

Что касается финансовых за
трат, пользование готовыми кор
мами класса премиум и приго
товление пищи из натуральных 
продуктов: круп, мяса, овощей, 
рыбы и т.д. с добавлением ви
таминов и подкормок практиче
ски равны по стоимости, а, воз
можно, натуральные и дороже. 
Но это только мнение и личный 
опыт. У меня собаки приучены 
есть и готовые корма, и приго
тавливаемые в питомнике. Это 
упрощает кормление в поездках 
и дает возможность комбиниро
вать питание, используя и то, и 
другое. Главное при этом, чтобы 
корм был всегда высокого каче
ства и подходил данной собаке. 
Не всегда один корм подходит 
всем собакам.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОГУ ДАТЬ 
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ:

• приучайте Вашего питомца 
к любому типу корма, следя при 
этом за его состоянием, физи

ческим развитием, внешним ви
дом (шерстью, глазами), первы
ми признаками нарушения об
мена веществ при не подходя
щей диете.

• кормите всегда в одно и то 
же время, не подкармливая со
баку между кормлениями.

• не оставляйте пищу в миске, 
если собака не доела. Убирайте. 
Тогда она будет знать, что не 
съев сейчас, не получит до сле
дующего кормления.

• не давайте собаке перее
дать. Это особенно опасно для

крупных пород, и пород, имею
щих склонность к ожирению.

При правильном питании у Вас 
будет работоспособная, жизне
радостная, крепкая, веселая со
бака с красивой шерстью, чи
стыми глазами и белыми креп
кими зубами.

Инструктор-дрессировщик, 
судья РКФ 

по рабочим качествам, 
фигурант, член НРКР и про

сто любитель всех зверушек 
Михаил ЗОЛОТАРЕВ.
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В практической психологии есть такое понятие -  эффект суженного сознания.
Проявляется «эффект...» в том, что сознание человека сужается до переживания одного эмо

ционального состояния, например, обиды на кого-то из близких людей, и вся личная действи
тельность воспринимается через призму этой обиды. Но жизнь наша переменчива и требует от 
человека мобилизации сил для многих решений, а если сознание замкнулось на «одном и том 
же», то сосредоточиться «на другом» бывает очень сложно.

Например, Оксана (имя изменено). Сама жен
щина признаёт, что очень раздражительна. С раз
дражением общается с окружающими, берётся за 
какие-то дела, и также испытывает постоянное на
пряжение. ..

На приёме у психолога Оксана начинает расска
зывать о своих переживаниях, становится менее 
напряжённой, постепенно на смену раздражению 
приходит внутреннее спокойствие. Женщина учит
ся переключаться.

Кстати, одной из хороших черт характера чело
века является умение переключаться. Этому хоро
шо бы научить его (человека) в детстве. Когда ребё
нок капризничает, вернее, ведёт себя не так, как хо
телось бы взрослым, то думающие взрослые не на
казывают его, а предлагают альтернативные вари
анты, чем заняться, чтобы ему самому нравилось, 
и они (взрослые) были спокойны. Чтобы у ребёнка 
выработалась хорошая привычка, его надо этому 
научить. И хорошо бы с самого раннего возраста.

Ну, а если детство давно прошло, а «эффект су
женного сознания» сопровождает «по жизни», то, 
не лишне знать:

- У каждого человека должно быть лич
ностное пространство, которое время от 
времени требует такой же заботы, как, 
например, внешний вид. Помните, как 
Маленький принц Экзюпери приводил в 
порядок свою планету? Вот и личностное 
пространство, как своя планета, и как на 
любой планете в ней много разного, и толь
ко сам хозяин знает, что ему нравится, а что 
не устроит никогда...

Например, хорошо чаще общаться с 
людьми, кто способен дарить минуты ра
дости, с теми же, кто доставляет диском
форт только по необходимости. Каждый 
день делайте для себя не только необходи
мое, но и приятное... Это и будет забота о 
своем пространстве. Есть люди, кто забо
тится исключительно о других, о себе же по 
остаточному принципу. Вряд ли стоит это 
делать. Если вы не за себя, то кто за вас...?

Кстати, мысль не моя, а римского фило
софа Сенеки.

Нет, я не призываю к махровому эгоизму, 
но люди, которые живут, в целом, в мире со 
своими потребностями, способны с уваже
нием относиться и к потребностям других.

Не стоит забывать, что каждая эмоция че
ловека поддерживает свой процесс актив

ности организма. Переживая её, мы 
внутренне настраиваемся на опре
делённые действия. И при этом чув
ствуем напряжение, после проявле
ния эмоции напряжение уменьшает
ся, таким образом, эмоция поддер
живает спонтанную саморегуляцию 
организма, участвуя в процессе «на
пряжение -  расслабление».

С этой точки зрения переживать 
эмоции, что традиционно считают
ся Отрицательными, например, пе
чаль, разочарование, раздражение и 
так далее, нормально. Эти эмоции, 
сменяя друг друга и чередуясь с удо
влетворением, радостью, нежностью 
тоже определённым образом орга
низуют нашу жизнедеятельность. 
Беспокойство должен вызывать ток
сический уровень эмоций, когда одна 
эмоция, предположим страх, блоки
рует проявление других, это и есть 
эффект суженного сознания.

Для достижения эмоциональной 
стабильности очень часто челове
ку необходимо уметь (учиться) гово
рить о том, что он ощущает на самом 
деле, не копить раздражение, недо
вольств, а искать и находить адекват

ные способы их выражения. Мы очень разные, по
этому то, что подходит одному, может совсем не 
устраивать другого.

Если сказать о своих переживаниях важным для 
вас людям пока не получается, а эмоции перепол
няют, расскажите об этом другу (подруге). Не хо
тите доверить информацию никому, проговори
те просто вслух (в одиночестве) то, что чувствуе
те. Главное понимать: любая эмоция энергетически 
заряжена и ждёт своей «отработки».

Напряжение можно выразить в движении, тан
це, иногда стоит просто встать и потопать ногами. 
Главное, проявиться «во вне». Попробуйте обра
титься к психологу, который поможет преодолеть 
«эффект суженного сознания» и расширить пред
ставление о собственных возможностях.

Напоминаю номер круглосуточно работаю
щего, бесплатного телефона доверия 0 - 8 6 .  
Татьяна Бичевина -  психолог кабинета меди

цинской профилактики МПЦ
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«В последнее время мне довольно часто стали снить
ся страшные сны. Я просыпаюсь и потом долго не могу 

избавиться от неприятного ощущения. Значит ли это
что-нибудь?"

Елена ЖУКОВА.
Вполне понятно, что люди боятся нехороших снов. Ведь 

они, являясь очень впечатляющими, запоминаются лучше 
всего и оставляют неприятное ощущение. За ночь человек 
способен видеть несколько снов, самых разных. А уж насколь
ко ярким и эмоциональным будет сон, отчасти зависит от так 
называемой фазы сна, в которой человек пребывает в момент 
сновидения.

Среди всех стадий сна особенно значимыми являются две: 
фазы быстрого и медленного сна.

В медленной фазе мозг почти не работает. Обмен веществ 
минимален, дыхание медленное и глубокое. Разбуженные в 
этом состоянии люди редко помнят сны.

Переход от медленного сна к быстрому весьма отчетлив. Во 
время быстрого сна зрачки под сомкнутыми веками совер
шают активные движения, почти как во время бодрствования. 
Дыхание становится частым и прерывистым. Мозг расходует 
столько же энергии, как и в дневное время. И кошмары снят
ся чаще всего именно в эту фазу. Причем, после десяти минут 
быстрого сна человек может проснуться, запомнив сон, и пе
реместиться в медленную фазу. За ночь человек пережива
ет около шести циклов сна, каждый из которых может длить
ся до двух часов.

Зачастую человек думает, что приснившийся дурной сон 
обязательно предвещает неприятности. На самом деле это 
не совсем так.

Тревожный сон -  это в первую очередь сигнал о каком-то 
личном беспокойстве человека, причем уже существующем. 
Это может быть и какое-нибудь эмоциональное переживание, 
связанное с нерешенной проблемой. Могут быть и тревоги, 
вызванные ожиданием каких-то перемен. Переезд, экзамен, 
смена места работы, новые отношения, неурядицы в семье -

ЕСЛИ ВАМ СНЯТСЯ 
ТРЕВОЖНЫЕ СНЫ.. .

все, из-за чего может переживать человек, может стать при
чиной неприятных сновидений. Кстати, чрезмерная усталость 
или переутомление тоже могут вызвать такой сон.

От такого сна человек всегда пробуждается и испытывает 
вполне реальное чувство страха. В психиатрии такие сновиде
ния относят к разряду "бытовых". Есть и другие категории ноч
ных кошмаров. Они могут сопровождаться криками или даже 
плачем. От подобного сновидения человек может не просы
паться и даже не помнить его.

Особым значением обладают сны повторяющиеся. Часто 
можно услышать жалобу: "Меня мучает один и тот же кош
мар". Здесь проблема тоже в личных переживаниях.

Самая сложная категория тревожных сновидений -  это 
постстрессовое расстройство сна. Они возникают после пе
ренесенных тяжелых событий. Во сне всплывают картины ре
альных происшествий, которые сильно поразили человека.

Есть ночные кошмары, которые являются следствием какой- 
то болезни, например, депрессии. Но здесь уже, конечно, 
причина более глубокая и сложная. И побороть этот страх че
ловек не сможет, не призвав на помощь методы психотера
певтические.

Чтобы избавиться от этих "мини-фильмов ужасов", совсем 
не обязательно прибегать к помощи снотворных. Сначала 
нужно понять их причину. Что тревожит? Что гнетет? Что так 
мучительно засело в мыслях? Какая ситуация до сих пор не 
разрешена?

Попробуйте восстановить события, предшествовавшие по
явлению кошмаров. Для этого можно попробовать вот такой 
нехитрый способ. Выписать все ранее происходившие собы
тия на листочек. Причем, выписывать все подряд, не считая, 
что что-то важно, а что-то нет. После этого еще раз вниматель
но прочитать и подчеркнуть то, что вызывает наибольшее вол
нение. Если причина найдется, то это и будет "концом вере
вочки", потянув за который, можно распутать и весь "клубок".

Есть еще один способ -  надо нарисовать свой страх. Нужно 
попробовать сосредоточиться на своем страхе и нарисовать 
серию рисунков. Может быть, в них проступит что-то, что на
ведет на мысль о причине этого страха. Вы словно посмотри
те ему в лицо. И после этого то, что вам снилось, пугало, исче
зает, проходит как бы само собой.

Не стоит пренебрегать простыми правилами -  соблюдать 
привычный режим дня. Стараться ограждать себя от возмож
ных конфликтов в течение дня. Обратите внимание на обста
новку, в которой готовитесь ко сну. Нежелательно "буйство
вать” перед сном, поменьше слушайте громкой музыки и упо
требляйте тяжелой пищи. А вечерняя прогулка на воздухе 
только добавит позитивных эмоций, а соответственно и хоро
ших, добрых снов.
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Интеллигентная американ

ская семья возьмёт на воспи
тание умственно отсталого де
путата Госдумы.
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У подножия Байкала экскур

совод с группой чопорных аме
риканцев:

- Господа, это самое глубо
кое озеро в мире!

- Так уж и самое? И какова 
его глубина?

-Глубина? Ну 
если утопить в 
нём ВСЕХ аме
риканцев, то уро
вень едва ли под
нимется выше 2-3 
сантиметров...
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А м е ри кански е  

учёные скрестили 
крабовые палочки 
и получили крабо
вые крестики.
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ответ: ”Мы не смогли опреде
лить, что случилось с вашей 
машиной, но через три дня она 
будет готова” .
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Супружеская жизнь для муж

чины хуже американского пра
восудия: ты не только имеешь 
право хранить молчание, но 
и обязан, и всё сказанное не 
только может быть использо
вано против тебя, но и обяза
тельно будет!

.©©©
Летит американец на 

сам ол ёте  р о сси й ко й
авиакомпании. Подходит к 
нему красивая стюардесса и 
спрашивает:

- Желаете отобедать?
- А какой выбор?
- Да или нет.

©©©
Только в американских филь

мах 20 летняя блондинка с 4 
размером бюста может быть 
крупным специалистом по 
атомной энергетике...

©© ©
Американец достаёт послед

нюю бутылку водки и говорит 
русскому:

- Will you?
- Я тебе вылью!!

СССР,
ые год ы .
Американский ту
рист решил попить 
г а з и р о в а н н о й  
воды. Подходит к 
автомату, бросает 
три копейки,
жДет. Автомат 
п о ж у ж ж а л , 
покашлял и ниче
го. Американец 
еще бросает мо
нетку - нифига.
Еще монетку - тот же эффект.

Постоял, репу почесал и 
думает: А ведь это идея!

... Так появились игровые 
автоматы.

©© ©
У фермера в Канзасе ура

ган сорвал с дома жестяную 
крышу. По совету друга он от
вез исковерканную крышу в 
Детройт в мастерскую по ре
монту автомобилей. Через два 
дня он получил письменный

©© ©
Американцы, сказав, что 

Осама бен Ладен похоронен 
в океане, чтобы избежать па
ломничества, на самом деле 
преследовали другую цель: 
Марианская впадина может 
вместить всех паломников. 

©© ©
В пригороде Чикаго банда 

подростков ограбила частный 
дом. Так вот, уже уходя, один из 
налетчиков убил золотых ры
бок в аквариуме.

Свой поступок в полиции он 
объяснил желанием избавить
ся от свидетелей преступле
ния.

©©©
Американцы спрашивают 

русского, смог ли бы он рабо
тать дегустатором на ликеро
водочном заводе. Увидев, как 
изменился в лице русский, они 
поинтересовались, не плохо ли 
тому. . .

— Да нет, что вы, все просто 
ок! Только один вопрос: Можно 
работу на дом брать???

©©©

©@©
Украли у нас американ

цы технологию печати денег. 
Печатают — но ничего не полу
чается. Цвет не тот. Украли тех
нолога.

— Синюю краску льете?
— Льем!
— Красную краску льете?
— Льем!
— А спирт льете?
— Льем!
— Ну вы идиоты!!!

©©©
Американца после визита в 

Украину расспраши
вают:

— Что вам понрави
лось в Украине?

— Все! И страна и 
люди, я в восторге.

— А что не понра
вилось?

— Ветчина — слиш
ком соленая и совсем 
без мяса.
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— Америкосы, 

блин, ну такие тупые!
— Вот я слушаю 

тебя, смеюсь и плачу.
— А чё ты плачешь— 

то?
— Хочу быть тупым, 

но счастливым аме
риканцем.

© © ©
К истории о паде

нии в Иране беспи
лотника США и прось
бе американцев его 
вернуть:

— В Иране упала 
американская атом

ная бомба и не взорвалась и з -  
за дефектов. В США Сказали, 
что обронили ее случайно и по
просили вернуть. В Иране от
ветили, что обязательно вер
нут, вот только починят и обя
зательно вернут.
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— Вот скажи мне, 

американец—в чем сила? В 
деньгах? Вот и брат так счи
тает.

— А сила—то в ньютонах!

©©©
В купе вагона напротив по

жилой леди приятной внешно
сти сидит американец и сосре
доточенно жует жевательную 
резинку. Вдруг леди наклоня
ется к нему и говорит:

— Это так мило с вашей сто
роны развлекать даму разгово
ром, но должна предупредить 
вас, что я абсолютно глухая. 

©©©
В космосе столкнулись два 

спутника: наш и американский. 
Американцы врут, что их спут
ник был не шпионским, а наши 
врут, что спутник был неуправ
ляемым.
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В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ МУЖЧИНА

МИ И ЖЕНЩИНАМИ
(американские анекдоты)
Мужчина всегда заплатит 

два доллара за однодолларо
вую вещь, если она ему очень 
нужна.

Женщина всегда заплатит 
один доллар за двудолларовую 
вещь, даже если она ей совсем 
не нужна.

Женщина беспокоится о бу
дущем, пока не выйдет замуж.

Мужчина не беспокоится о 
будущем, пока не женится

Успешный мужчина тот, кто 
зарабатывает столько, сколько 
его жена не может потратить.

Успешная женщина та, кото
рая сумела найти такого мужа.

Чтобы быть счастливым в 
браке с мужчиной, его надо 
много понимать и немного лю
бить.

Чтобы быть счастливым в 
браке с женщиной, надо её 
много любить и даже не пы
таться её понимать.

Каждый женатый мужчина 
может забыть все свои ошиб
ки. За него их будет помнить 
жена.

Женщина выходит замуж, на
деясь, что супруг со времен- 
нем изменится. Она ошибает
ся.

Мужчина женится, надеясь, 
что супруга никогда не изме
нится. Он тоже ошибается.

За женщиной всегда послед
нее слово в любом споре. Все, 
что мужчина скажет после это
го - уже новый спор.

Во время первых полетов 
в космос американцы 

изобрели ручку, чернила 
в которой не вытекают в 
состоянии невесомости

Разработка стоила Русские решили
1 миллион долларов проблему иначе

______________ ___________________  N2 4 (6 9 8 )7  февраля 2013  г.

©© ©
А сейчас я с вами прощаюсь. 

После рекламы вас ждут ново
сти спорта, прогноз погоды и 
новая полюбившаяся рубрика - 
плохие новости из Америки.

©©©
Над залежами американской 

нефти геологами была найде
на какая-то арабская страна.

©© ©
Стотонный метеорит чуть не 

упал на Испанию. У американ
цев возникло два вопроса:

-  А что такое Испания?
-  А как в этот раз Мы спасли 

Мир? Кино про это покажут?
© © ©

Американцы с азербайджан
цами поспорили, у кого пожи
лые дольше живут.

Приехали азербайджанцы 
в Америку и в старом райо
не, в больнице под капельни
цей в реанимации нашли 103- 
летнего старика...

Поехали американцы в 
Азербайджан. Видят с 'го р ы  
на огромной скорости ста
рик спускается. Его останав
ливают, спрашивают, сколько 
ему лет. Он отвечает: «102». 
Американцы вздыхают с облег
чением, мол победили. И тут 
один из них интересуется:

- А куда вы так спешите?
Старик отвечает:
- От отца убегаю.
Американцы переглядывают

ся.
- А почему?
- Я деду нагрубил.

©©©
В Америке всё сделано для 

комфорта. Даже дороги с тро
туарами хорошие потому, что 
бомжам удобнее таскать те
лежки по ровному покрытию...

Зато в СССР бомжей не было, 
нафига тогда ровные пути?!

П О Л Я КИ , УКРАИНЦЫ  И ГРУЗИНЫ , ПО М НИТЕ: ИНДЕЙЦЫ  ТОЖ Е ПУСТИЛИ К СЕБЕ АМ ЕРИКАНЦЕВ

Американец:
— Если ты такой умный, то 

почему ты такой бедный?
Русский:
— Если ты такой богатый, то 

почему ты такой тупой?
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На чёрно-белых кнопках...
Творческий вечер поистине само

родка и народного таланта Виктора 
Яковлевича АНИСИМОВА состоялся 
накануне в библиотеке 94 квартала.

Наш земляк всю свою сознательную жизнь 
играет на баяне, пишет стихи и увлекается 
прозой. На сей раз в зале собрались поклон
ники творчества поэта и писателя. Стоит от
метить, что большая часть работ Виктора 
Яковлевича посвящена родному краю. В 
его блокнотах и тетрадях хранятся замеча
тельные стихи об Ангарске, красавице реке 
Ангаре, её притокам Китаю, Иркуту и Белой.
Знаток местного колорита и фольклора,
Виктор Яковлевич сочинил в разные годы 
четверостишия и письменные строки о ста
ринных сибирских сёлах Одинске, Раздолье 
и Тальянах. Практически все произведения 
самородка переложены на музыкальное зву
чание. Анисимов виртуозно перебирает кла
виши русской гармони, классического баяна, 
ему под силу тяжеловес-аккордеон.

Публика с удовольствием принимает номера исполнителя, который в каждое выступление 
вкладывает свою душу и творческий потенциал. Зрители, знающие слова к песням и балла
дам, подпевают артисту, переживают вместе с ним яркие и незабываемые минуты удоволь
ствия и наслаждения. Виктор Яковлевич по секрету рассказал журналистам о том, что в его 
архивах накопилось более четырёхсот произведений различной тематики и жанров. Этого 
числа достаточно, чтобы издать полновесную книгу или буклет. Авторский вечер ангарского 
исполнителя едва уложится в несколько часов. Однако, Анисимов человек скромный и яр
ких праздников не любит. Ему по душе вот такие камерные встречи с друзьями, поклонника
ми и почитателями его дарования. Как говорит Виктор Яковлевич: «почитать стихи, спеть ав
торскую песню и заглянуть в глаза собеседнику -  вот главный смысл его творчества». А нам, 
репортёрам, особенно приятно, что человек открытой души, умница и виртуоз живёт в на
шем, родном Ангарске!

На фото 
народный талант 

Виктор Яковлевич АНИСИМОВ.

Хранители традиций
Известный фольклорный коллектив «Волшебница Анастасия» 

дал накануне большой отчётный концерт в актовом зале профи
лактория «Багульник»

. Самодеятельные артисты представили на суд публики русские народ
ные песни, частушки, наигрыши, разговорные переплясы и голосовые пе
репевы. Ансамбль, руководимый Людмилой ХАСИНОЙ, предложил зри
телям несколько произведений местной тематики. В концерте прозву
чали песни о Байкале, сибирских первопроходцах, красоте Приангарья. 
Каждое выступление народного хора сопровождается живым звучанием 
русской гармошки. Может быть поэтому, исполнители передают все ню
ансы народного творчества, а их голосовые данные подчёркиваются кра
сивыми перезвонами национального музыкального инструмента.

Концерт коллектива в профилактории «Багульник» прошёл в рамках об
щегородской программы развития фольклорного творчества, раскры
тия талантов и отдельных сольных исполнителей. Остаётся добавить, что 
ансамбль «Волшебница Анастасия» готовит большой праздничный кон
церт, приуроченный ко Дню основания Ангарска. Приглашение к участию 
в народных гуляниях артистки и их бессменный руководитель Людмила 
ХАСИНАуже получили.

На фото: 
момент выступления ансамбля.

Школьники рассказали о подвиге сталинградцев
1 февраля в музее Победы прошел финал муниципального конкурса ис

следовательских работ «Мы помним тебя, Сталинград», посвященный 70- 
летию Сталинградской битвы. Конкурс проходил в два этапа, в первом - 
жюри оценило 12 работ, 6 из них прошли в финал на защиту рефератов.

ботников музея, быстро их поправляло, 
нужно помнить героев.

На конкурс в качестве гостя был пригла
шен ветеран Великой Отечественной во
йны Петр Михайлович АРХИПОВ, он по
делился с молодежью воспоминаниями, 
похвалил за то, что читают документаль
ные материалы, очерки писателей, уча
ствовавших в войне, и прочитал стихот
ворение о Сталинграде. О том, что идет 
ветеран, я узнала за несколько секунд до 
того, как он появился, в музейной тишине 
была хорошо слышна характерная «мело
дия», издаваемая наградами:

На сегодняшний день вАнгарске прожи
вают четверо участников Сталинградской 
битвы

Афанасий Михайлович^ ВАСИЛЬЕВ, 
Михаил Наумович ПОЛЕЙ, Валентина 
Николаевна ТВЕРИТИНА и Рязана 
Сулеймановна ЕЛАЕВА. В Ангарске про
живает немало и тех, чьи отцы погибли 
под Сталинградом.

Все ребята получили грамоты из рук 
Петра Михайловича, и получили от него 
наказ, «как можно больше читайте и лю
бите своих учителей».

Руководитель структурного подразде
ления "Массовый отдел" Музея Победы 
ИринаЛЕМЗЯКОВА:

— Мы замечаем, что у людей с года
ми не ослабевает интерес к прошлому. У 
нас постоянно бывают посетители, люди 
приходят разные: от детсадовцев до ве
теранов, иностранцы, все интересуются 
историей. В нашей стране нет семьи, не 
затронутой войной.

В подтверждение вышесказанного, 
пока мы слушали докладчиков, в музей 
пришла пара с грудным младенцем на 
руках(!), пусть он пока ничего не понима
ет, но думаю, что с такими родителями он 
узнает и никогда не забудет подвиг сво
их предков.

Арина ВЕШНЯЯ.

— О конкурсе узнала совершенно слу
чайно, находясь в музее на другом меро
приятии, от музейных работников, — рас
сказывает Ольга ЧЕРНИГОВСКАЯ, учи
тель русского языка и литературы школы 
№27 . — Положение о конкурсе интерес
но и рассылалось в основном историкам, 
но, я решила попробовать. Предложила 
одиннадцатому классу сделать работу в 
связи с 70-летием Сталинградской бит
вы по повести Виктора Некрасова «В око
пах Сталинграда», вызвались два учени
ка. Доклад ребята сделали за каникулы, 
работа их очень увлекла, даже провели 
опрос среди учеников. Война более по
нимаема мужчинами, они по натуре вои

ны. Хотя по временным масштабам она 
от них далека, у этого поколения воева
ли прадедушки и прабабушки, и всю ин
формацию им сложно получить от перво
источника, вот тут на помощь и приходят 
книги, написанные от первого лица.

Участников было немного, но сам ха
рактер работ затрагивает важные 
темы. Ребята рассказывали о героях 
Сталинграда, ужасах войны, фактах, мало 
известных общественности. Не раз гово
рилось, что без героизма советского на
рода конец битвы мог быть иным. Делая 
устные сообщения, некоторые докладчи
ки волновались и нередко путали фами
лии воинов, но жюри, состоящее из ра-

Подготовил Евгений КОНСТАНТИНОВ
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Г р у з о п е р е в о з к и .  Т а к с и
КРАН+БОРТ (5Д0 т.), м/г (1-5т), 

КамАЗ (20т, 12м), автокран, 
автовышка, экскаватор, 

ф/погрузчик, компрессор, грузчики 
САМОСВАЛЫ (3-25 тонн)

5 6 - 1 6 - 5 6
Вывоз мусора, буксировка 
Доставка: песок, гравий, ПГС, шлак и др.

с п е р е е з д ы ™
ГОРОД-ОБЛАСТЬ И Тд. Ы ГРУЗОВИКИ 1-15 т

Б  ГРУЗЧИКИ СПЕЦТЕХНИКА
|Ц строительный мусор
_  Наличный, безналичный расчет
Л Г .» Д Я :Ц Ш 1 .+ М

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (от 1 до 40 тонн)

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

У ?

4*

Такси «ШАНСОН»
61-7777 Я

Билайн 8-964-280-22-08
Для глухонемых (sms) 8-952-615-00-76 
Требуются водители с л/а, диспетчер

1ЫЗЫВАЙ б в к -

алло* * ;*  с
И ПРИЕДЕТ НОВОЕ «РЕНО»

5 2 5 - 5 2 5

Доставка грузов
ДО 3  ТОНН
по городу 

Цена договорная 
S - 9 S O -0 7 2 - 3 9 -2 8  
8 - 9 5 0 -  7 2 7 - 6 9 -6 9

Грузоперевозки
- Микрогрузовики -1 -5 т
- Фургоны «,
- Квартирные
- Офисные переезды **
- Доставка опилок______ .
68-03-72,8-902-57-90-372

УСЛУГИ японской СПЕЦТЕМЮГ)

АВТОБУСЫ
14, 2 8 , 3 0 , 4 5  м ес т

НВНвНЕВИЯИНВННИНбНКЯН

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

(будка, тент, борт)
• ЭВАКУАТОР

Л И М У З И Н
Украшения 

в ПОДАРОК
ВСЕ СЛУЧАИ Ж ИЗНИ:

* сви д ан и е  * д е н ь  р ож д е н и я  
' свадьба * встреча в р о д д о м е  

* д ел о в ая  встреча
• АВТОВЫШКА -  15м, 18м, 20м
• КОМПРЕССОР 2 молотка
• КРАН-БОРТ -  5т, 7т, Ют.

А В Т О О Т О Г Р Е В

т . 6 5 - 0 0 - 0 0 ,  5 2 8 -2 4 1 ,  8 9 0 2 5 7 9 0 8 8 3

К р а н -б о р т  (Ю т )  
А /в ы ш к а  (1 5 -2 7  м )

(разрешение технадзора) 
Я м о б у р , б о б к э т

АВТОРАЗБОРКА
17А мр-н, «Автомобили»

Продажа запчастей б/у

Наличны й и безналичны й расчет

6 - 3 3 3 3 - 5
^ 8 - 9 5 0 0 - 9 9 5 - 9 1 2 У

Автосервис

« 5
5» РЕМОНТходовой
^  ЗАМЕНА МАСЛА 
Ч  КУЗОВНОЙ РЕМОНТ 
§  УСЛУГИ АВТОМОЙКИ

б

ПОКУПКА АВАРИЙНЫХ 
ЯПОНСКИХ А/М 

Т.: 8-9041-203-039.

АВТОАДВОКАТ
Проблемы со страховкой? 

Лишают прав? 
Пострадали В ДТП?

Н е согласны с  ГИБДД?
ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬТАТУ!!!

Тел. (3955)630-155

рамияяа “ “Л"'".’.г

7  О р Я зЩ Й
6 1 -4 9 -0 9  ТА КС И  
« Б а й к а л ь с к о е »

7-я поездка: минус 50 руб.

6 1  1 - 0 0 7
8-950-05-233-97
BWC 789 Пенсионерам и инвалидам 

СКИДКА 10%

О О О  «Автотранс» оказывает 
транспортные услуги: 

КРАН-БОРТ -  5 т, 10 т, АВТОКРАН -  14 т 
Автобусы, фургоны, бензовозы, микрогрузовики, самосвалы, 

бортовые а/м (5 т), вилочные погрузчики 1, 3 т, 
услуги компрессора, мини-экскаватор, фронтальный погрузчик 

Сопровождение негабаритных грузов 

Заключаем договоры Тел.: 54-31-43, 8-9025-127-571

Автоколонна 1948
оказывает услуги

п о  р е м о н т у  Д В С  
и в ы п о л н е н и ю

маляро-жестяночных работ
т.: 8 -9 8 3 -4 4 7 -4 0 -6 0

\ Новое вежливое /  
ТАКСИ /

9 5 7 -1 ^ 1 1  ̂ БВК 7 1 1W W I  I  I  I Набираем 
Низкие цены по городу водителей с л/а

Адрес: 34 м/н 
здание ТЦ « 5 звезд» 
Тел. 8-902-567-44-58

PIT STOP ! Мойка от 160 р.
g [ Байкальск I PIT-STOP | | g
з g.

А в т о м о й к а  —  С Т О
g. ул. 40 лет Октября g. 
? I 94 кв-л I S.

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ, РЕМОНТ ХОДОВОЙ
(по предварительной записи) АвтоМойка (администратор) 

8-964-225-74-22 8 -950-129-90 -48

стан ц и я  техн и ческого обслуж и ван и яkino европейских  ̂®  ̂
японских

, отечественных

АВТОМ ОБИЛЕЙ
/C £ > V  T A V A T A  Ангарск, мр-н Майск (напротив ДОКа) 
v 2 > '  ■ ^  УЛ. С.Разина, 2А, Т .  6 8 - 3 0 - 3 5

^  Г рузоперевозки 
от 280 р./час 

Грузчики 180 р./час
ЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ
Принимаем водителей с личным м/г

^  8-950-1-436-441^

НВМШЪ 0БЪ5т  в гаи
Ш 1т й И 'звони 1

cjntopM m ro БВК 
7770 (зешкж бесплатный). 630-776

«СЕРВИС - ЦЕНТР ОАО «АУС»
охраняемая теплая автостоянка:
Ждем старых и новых клиентов!
Тел, 69-77-11
( бывшая а/б 8, район АЭМЗ)

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ПРОДАЕТ

1 н еж ил ы е 1-, 3 -этаж ны е ад м инистративны е , прои зво д ствен н ы е  здания  площ а
дью  от 727 кв. м д о  3771,3 кв. м 

1 зда н ие  теплой  стоянки  пл ощ ад ью  2261 кв. м
1 базу светлых нефтепродуктов (склады, цистерны, ж /д  пути) площадью 53254 кв. м 
1 опал уб очны й  цех пл ощ ад ью  7777,5 кв. м 
1 столярны й цех пл ощ ад ью  14 060,7 кв. м
1 готовы е неж ил ы е пом ещ ения в н о востро й ка х  города А нгарска  (площ адью  

215,8 кв.м ) и города И ркутска  (площ адью  339 кв. м)

гараж ны е боксы  в п о д зе м н о м  гараже в 32 м и кр о р а й о н е  города Ангарска 
объ екты  н езаверш енного  строительства - неж ил ы е пом ещ ения в 12а, 7, 33 
м и кр о р а й о н а х  города А нгарска.

СДАЕТ В АРЕНДУ:
пом ещ ения под  офисы в центре города Ангарска, 
пр ои зво дственны е  пом ещ ения,

1 стояночны е места на теплы х стоянках,
1 склады  со стеллаж ам и

Телефоны в Ангарске: 8(3955) 697-327,697-038. Адрес: Ангарск, 7а м-н, здание ОАО «АУС», каб. 210-212.
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал.»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00-Х /ф  «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Грач» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  «Свобода и справедливость» 
(18+)
02.10 -  Ночные новости
02.30 -  Х/ф «Белые цыпочки» (12+)
04.30 -  Х/ф «24 часа» (16+)
05.20 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00- ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
00.20 -  «Последнее дело майора 
Пронина» (12+)
01.20 -  «Девчата» (16+)
01.55 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.00 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Княгиня Голицына» (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Несущий бурю» (12+)
13.45 -  Х/ф «Разрушитель». США, 
1993(16+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00 -  Х/ф «Кости» (12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Особь-3» (16+)
01.00 -  Х/ф «Особь-2» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  Х/ф «Электрошок» (16+)
06.30 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
07.30 -  «Актуальное интервью» (16+)
08.00 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
08.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)

15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Живая тема». «Тайны моз
га» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  «55 -  ежегодная церемония 
вручения наград музыкальной пре
мии «Грэмми» (16+)
02.45 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 -  Х/ф «Кидалы» (16+)

НТА-ТНТ
07.05 -  «Саша + Маша. Дайджест» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.30 -  М/ф «Планета Шина» (12+)
10.00 -  «Про декор» (12+)
10.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.25 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.15- «Женская лига: парни, деньги 
и любовь» (16+)
12.45 -  Х/ф «Уличные танцы 2» (12+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15 .15- «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30-«Дом-2. Lite» (16+)
17.25 -Х /ф  «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая общага» 
(16+К16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Простой совет» (12+)
20.49 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Обещать -  не значит 
жениться» (16+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.55 -  Х/ф «Мы -  одна команда» 
(16+)
04.30 -  Х/ф «Иствик» (16+)
05.20 -  Х/ф «Сумеречная зона» (16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Совершенно секретно. «Лев 
Яшин. Судьба вратаря» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности» (16+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  «Момент истины» (16+)
01.10 -  Х/ф «Агент национальной 
безопасности»(16+)

РОССИЯ 2
06.10 -  «Челюсти. Правда и вымы
сел» (16+)
07.05 -  «Моя планета»
10.00-«В се включено» (16+)
10.55 -  «Моя планета»
11.25 -  «В мире животных»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Моя рыбалка»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10 -  Х/ф «Срочное погружение» 
(16+)
15.55 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Кинотехнологии
16.25 -  Вести.ru
16.45 -  Местное время. Вести-спорт
17.15 -  «Футбол.ги»

18.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
20.45 -  «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Недетские игрушки
21.50 -  Вести-спорт
22.00 -  Х/ф «Костолом» (16+)
00.00 -  Х/ф «Смертельный удар» 
(16+)
01.55 -  Неделя спорта
02.55 -  Футбол. Международный 
турнир La Manga Cup. ЦСКА (Россия)
-  «Волеренга» (Норвегия). Прямая 
трансляция
04.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» -  «Вест Бромвич». 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА
08.00-«Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15- Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10- А  на самом деле... «Садовая, 
302-бис»
13.40 -  Вспоминая Сергея Колосова. 
Д/ф «Эффект Пигмалиона»
14.20 -  Д/ф «Песнь баака»
15.15 -  «Линия жизни». Михаил 
Ножкин
16.10 -  «Пешком...». Москва спор
тивная
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Необычайные приклю
чения мистера Веста в стране боль
шевиков»
17.50 -  Д/ф «Суворов. Альпийский 
поход»
18.30 - .  Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина. ГАСО России им. 
Е. Ф. Светланова
19.40-Academia. Александр Ужанков. 
«Что есть время? Средневековый 
хронотоп»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
21.40 -  Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов»
22.20 -  Д/ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
23.15 -  «Тем временем»
00.00 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Голод: есть или не есть»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  «Актуальное кино с Людмилой
Улицкой». «Ваш выход...»
01.40 -  С. Рахманинов. Симфония 
№2
02.40 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.35 -  «Pro memoria». «Отсветы»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Пять моих бывших под
ружек» (16+)
08.00 -  Х/ф «Учитель на замену» 
(16+)
09.50 -  Х/ф «Prada и чувства» (12+)
11.50 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
14.00 -  Х/ф «Джон Кью» (16+)
16 .10- Х/ф «Крик совы» (16+)
18.00 -  Х/ф «Доказательство жиз
ни» (16+)
20.20 -  Х/ф «Ловушка» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
23.45 -  Х/ф «Девушка из воды» (16+)
01.45 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)
03.30 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
(16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
08.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
09.00 -  Д /ф «Команда времени»
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
12.10 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
13 .10- Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
14.20 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
15.20 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
16.30 -  Д/ф «Команда времени»
17.30 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
18.40 -  Д/ф «Скрытые миры: 
Подземный Рим» (12+)
19.40 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
20.50 -  Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
22.00 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
23.05 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)

00.05 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.05 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим» (12+)
02.05 -  Д/ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Утерянные мумии Папуа
- Новой Гвинеи» (16+)
04.00 -  Д/ф «День после долгой 
ночи» (12+)
05.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
06.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
07.00 -  Д/ф «Катюша большая и ма
ленькая» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.25 -  Х/ф «Одинокий волк» (16+) 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
02.30 -  «Битва за Север. «1937» 
(16+)
03.25 -  Дикий мир (0+)
03.55 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.50 -  «Судебный детектив» (16+)

ПЕРЕЦ
06.15 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор» -  
4»
07.10 -  «Улетное видео» (16+)
08.05 -  «Анекдоты» (16+)
08.25 -  Х/ф «Мистер Бин»
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30-Х /ф  «Монтана» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур». (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30 -«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Ростовские ма
ньяки» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Последний 
пикник» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Пророчество 
майя» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Двойники» 
(16+)
20.30-«С..У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Первобытные» (16+)
05.50 -  Х/ф «Морская полиция-7»

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Гуфи и его команда» 
(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»(6+)
08.30 -  М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
09.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  Д/ф «История российского 
юмора» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Королевская гвардия» 
(12+)
16.50 -  «6 кадров» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х/ф«Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)

22.30 -  Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
00.50 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  «Кино в деталях» (16+)
02.30 -  «6 кадров» (16+)
02.45 -  Х/ф «Роковое влечение» 
(18+)
05.05 -  Х/ф «Дадли справедливый» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Опасные друзья» (12+)
11.20 -  Д/ф «Лунное счастье 
Анатолия Ромашина» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  «Постскриптум» (16+)
13.55 -  «В центре событий» (16+)
14.55 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Петровка, 38 (16+)
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
17.55 -  Д/ф «Животные в мегаполи
се» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Человек-машина» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Без обмана. Кухонный пси
хоз» (16+)
00.10 -  Д/ф «Контрацептивы.
Убойный бизнес» (16+)
01.00-События
01.35 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 
Приключения с дешевой квартирой» 
(12+)
03.30 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
05.25 -  Х/ф «Узнай меня» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.25 -  «Опасные мужчины» (16+)
07.00 -  Иностранная кухня (0+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.40 -  Х/ф «Смерть по завещанию» 
(16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 -  Дело Астахова (16+)
13.30 -  «Красота без жертв» (16+)
14.30 -  «Мне нагадали судьбу» (12+)
15.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
16.00 -  Х/ф «Простая история» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Красота без жертв» (16+)
21.00 -  Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
22.50 -  «Одна за всех» (16+)
23.00 -  «Жёны олигархов» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Американская дочь» 
(16+)
02.25 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.25 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)
04.25 -  Х/ф «Пророк» (12+)

ЗВЕЗДА ~
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Звездочет» (12+)
10.00 -  Д/ф «Перевод на передо
вой» (12+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д /ф  «Невидимый фронт» 
(12+)
12.15 -  Х/ф «Человек войны» (16+)
14.00 -  Новости
14.20 -  Х/ф «Перехват» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Дипломатия». «Тайны ставки 
Наполеона» (12+)
17.40 -  «Освобождение». «Висло- 
Одерская операция. Развитие» (12+)
18.10 -  Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
19.05 -  Х/ф «гоннентау» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
22.40 -  Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?» (16+)
23.45 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+)
01.20 -  Х/ф «Ты помнишь?» (12+)
03.00 -  «За далью времени». «Тайны 
ненаписанной книги», «Волонтеры» 
(12+)
04.00 -  Д/ф «Сатурн -  властелин ко
лец» (12+)
05.10 -  Х/ф «Человек войны» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10 -  «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00 -  Х/ф «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22 .00- «Время»
22.30-Х /ф  «Грач» (16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.25 -  «Карточный домик» (16+)
02.20 -  Х/ф «Все о Еве»
04.35 -  «Вышел ежик из тумана»
05.30 -  «Хочу знать»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
1 5 .3 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
00.20 -  «Специальный корреспон
дент» (16+)
01.25 -  Кузькина мать. Итоги. «Город- 
яд» (12+)
02.25 -  «ВЕСТИ+»

твз

16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
23.00 -  «Пища богов» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00,30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Драма «Король говорит!» 
(16+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Король говорит!» (16+)

НТА-ТНТ
06.10 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.10 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
07.40 -  «Саша + Маша» (16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
10.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.20 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.00 -  Х/ф «Обещать -  не значит 
жениться» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00-«ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)

РОССИЯ 2
06.55 -  Вести.ru
07.10 -  «Вопрос времени». Город бу
дущего
07.40 -  «Моя планета»
08.10 -  Х/ф «Отомстить за Анджело» 
(16+)
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Вопрос времени». Город бу
дущего
11.30 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10- «Диалоги о рыбалке»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13.40 -  Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14 .10- Х/ф «Отомстить за Анджело» 
(16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Большой скачок». 
Иллюзии
16.30- Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.00 -  «Братство кольца»
17.30 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Чехии
20.05 -  Х/ф «Смертельный удар» 
(16+)
21.55 -  Вести-спорт
22.05 -  Смешанные единоборства 
(16+)
23.45 -  Х/ф «Специальное задание» 
(16+)
01.30 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
03.25 -  «Юетектив» (16+)
03.55 -  Вести-спорт
04.10 -  Х/ф «Черный гром» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  А на самом деле... «Случаи из 
жизни барона Мюнхгаузена»
13.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Фаунтейнское аббатство»

По многочисленным просьбам! 
Теперь мы работаем и в субботу!

при заключении договора страхования в офисе 
в субботу - подарок!

К О Л Ы М С К А Я  О
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я

82 квартал дом 5. Т.: 52-99-24

06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10-Х /ф  «Кости» (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Васильевский остров. Загадка Древ
них изваяний»(12+)
13.00 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Мэрилин Монро» (12+)
14.00 -  Д /ф «Загадки истории. 
Подводные миры» (12+)
15.00 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00-Х/ф«Кости» (12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Особь: пробуждение» 
(16+)
01.15 -  Х/ф «Особь-3» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)

18.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
00.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.30 -  «Дом-2. После заката» (16+)
02.00 -  Х/ф «Аморе» (16+)
04.00 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.55 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+) ,
05.25 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

________ 5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Совершенносекретно. «Рауль 
Валленберг. Ликвидация» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Зона ненависти» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Мёртвая петля» (16+) 
19!00 -  «Место происшествия»
19.30 -  Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х/ф«След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Женатый холостяк»
02.00 -  Х/ф «Мы из джаза» (12+)
03.45 -  Х/ф «Воздухоплаватель» 
(12+)
05.35 -  «Великое противостояние» 
(12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени»
10.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д /ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
12 .10- Д/ф «Кто ты такой?» (12+)
13.20 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
14.20 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
15.20 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
16.30 -  Д/ф «Команда времени»
17.30 -  Д /Ф  «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
18.40 -  Д/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
19.40 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
20.55 -  Д/ф «Команда времени»
22.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
23.00 -  Д /ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
00.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени»
03.00 -  Д/ф «Татуировки народов 
мира» (16+)
04.00 -  Д/ф «Равенство для всех - 
Гаитянская революция» (12+)
05.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
06.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)

НТВ

13.55 -  «Сати. Нескучная класси
ка...»
14.35 -  Д/ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
15.30 -  Д/ф «Вадим Спиридонов: 
услышать вечный зов»
16.10 — «Пятое измерение»
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Тринадцать»
18.15 -  К 110-летию со дня рождения 
Анатолия Александрова. «Секретные 
физики»
18.40 -  Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра
19.40 -  Academia. Александр 
Ужанков. «Пространство: сакраль
ное и профанное»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Власть факта. «Искусство, 
меняющее мир»
21.40 -  К 110-летию со дня рожде
ния Семена Гейченко. «Больше, чем 
любовь»
22.20 -  Д/ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
23.15 -  «Игра в бисер». «Александр 
Островский. «Гроза»
00.00 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Поле битвы: интернет»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Командор»
02.25 -  Государственный ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Мертвец в колледже» 
(12+)
08.00 -  Х/ф «Питер Пэн» (12+)
10.10 -Х /ф  «Крик совы» (16+)
12.00 -  Х/ф «Мисс Никто» (16+)
14.00 -  Х/ф «В последний момент» 
(16+)
16.00 -  Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
18.00 -Х /ф  «Девушка из воды» (16+)
20.00 -  Х/ф «Мечта Кассандры» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Супружество» (16+)
23.40 -  Х/ф «Зодиак» (16+)
02.20 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
04.20 -  Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)

07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 — Сегодня
11.20 -  «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35-Х/ф«Супруги» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.25 -  Х/ф «Одинокий волк» (16+) 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
02.30 -  Главная дорога (16+)
03.05 -  Квартирный вопрос (0+)
04.10 -  Дикий мир (0+)
04.40 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.45 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
07.55 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Белое золото» (16+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур». (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30 -«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Ростовские ма
ньяки» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Обитель зла» 
(16+)
19.30 -  «Вне закона». Призрак» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Поддельная 
жертва»(16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Белое золото» (16+)

СТС

10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Вертикальный предел» 
(12+)
17.20 -  «6 кадров» (16+)
17.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00-Х /ф  «Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Санктум» (16+)
00.35 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
03.30-Х /ф  «Софи» (12+)
05.30 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.00 -  «Настроение»
09.25 -Х /ф  «SOS» над тайгой» (12+)
10.45 -  Х/ф «Ещё один шанс» (12+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Еще один шанс» (12+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10- «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
17.50 -  Д/ф «Животные в мегаполи
се» (12+)
18.30 -  События
18.50 -  «Доказательства вины. Игры 
дьявола» (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Китай: власть над миром?» 
(12+)
01.05-События
01.40 -  Х/ф «Фантомас разбушевал
ся» (12+)
03.35 -  «Врачи» (12+)
04.20 -  Х/ф «Проверено -  мин нет» 
(12+)

ДОМАШНИИ
06.25 -  «Прошла любовь...» (16+)
07.00 -  «Профессии». «Адвокаты» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёзднаяжизнь» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(16+)
11.35 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.35 -  Дело Астахова (16+)
13.30 -  «Красота без жертв» (16+)
14.30 -  «Мне нагадали судьбу» (12+)
15.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
16.00-Х /ф  «Единственному. До вос
требования» (16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Красота без жертв» (16+)
21.00 -  Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
22.50 -  «Одна за всех» (16+)
23.00 -  «Жёны олигархов» (16+). 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дачница» (16+)
02.20 -  «Звёздные истории» (16+)
03.20 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)
04.20 -  Х/ф «Пророк» (12+)

ЗВЕЗДА

06.30 -  Х/ф «Сообщество» (16+)
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)
08.30 -  М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)

07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
09.25 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
10.05 -  Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
12.15- Х/ф «Человек войны» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «гоннентау» (16+)
15.15 -  Д /ф  «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-1941» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Дипломатия». «Советский 
граф Игнатьев» (12+)
17.35 -  «Освобождение». «Висло- 
Одерская операция. Завершение» 
(12+)
18.10 — Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
19.05 -  Х/ф «гоннентау» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
22.55 -  Х/ф «Человек, который брал 
интервью» (12+)
00.40 -  Х/ф «Юнга северного фло
та» (12+)
02.20 -  Д/ф «Кто убил Рихарда 
Зорге?» (16+)
03.25 -  «За далью времени». 
«Седьмое письмо разведчику» (12+)
04.00 -  Д/ф «Что происходит с при
тяжением?» (12+)
05.10 -  Х/ф «Человек войны» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00 -  Х/ф «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Страсти по Чапаю» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.25 -  «Карточный домик» (16+)
02.30 -  Фестиваль итальянской пес
ни «Сан-Ремо 2013»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ-
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X, Следствие продол-

(1
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00-ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
00.20 -  «Три капитана. Русская 
Арктика»
02.10-.«ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10 -  Х/ф «Кости» (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Неизвестное метро» (12+)
13.00 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Гала Дали» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадки истории. Под 
толщей земли» (12+)
15.00 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /Ф  «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00-Х/ф«Кости» (12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Годзилла» (12+)
01.45 -  Х/ф «Особь: пробуждение» 
(16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  Х/ф «Без срока давности» 
(16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)

16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Академия на грядках» (16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. (16+)
20.50 -  «Спектр» Программа ОАО 
«АНХК»
21.00 -  «Нам и не снилось». «Убежать 
от любви» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Доказательство смер
ти» (18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 -  Х/ф «Доказательство смер
ти» (18+)

НТА-ТНТ
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
10.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.20 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
11.50 -  Х/ф «Любовь по правилам и 
без» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+) 
15 .17- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Актуальное интервью» с гла
вой г. Ангарска Жуковым В.В. на тему. 
«Ситуация в сфере ЖКХ» (12+)
20.57 -  «Простой совет» (12+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00 -  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+) 
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «День отца» (12+)
03.25 -Х /ф  «Иствик» (16+)
04.15 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
НТА-ТНТ
05.50 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Совершенно секретно. 
«Адольф и Ева» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30 -  Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Чёрные монахи» (16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Диплом оборотня» 
(16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30-Х /ф  «След» (16+)
23.00-Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Трембита» (12+)
02.05 -  Х/ф «Женатый холостяк»
03.55 -  Х/ф «Все решает мгнове
ние» (12+)
05.50 -  «Спасти любой ценой» (12+)

РОССИЯ 2
0 6 .0 0 -Вести, ru
06.15 -  «Эверест. Смерть за мечту»
08.05 -  «Антарктическое лето»
08.50 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Язь против еды»
12.45 -  «Все включено» (16+)
13 .40- Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10-Х /ф  «Крах» (16+)

16.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без частной жизни
16.30 -  Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.00 -  Х/ф «Специальное задание» 
(16+)
18.50 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
20.45 -  «Основной состав»
21 .15- Хоккей России
21.55 -  Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты- 
Мансийск) -  СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.15 -  Вести-спорт
00.25 -  «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
01.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии
02.55 -  Х/ф «Снайпер-3» (16+)
04.40 -  Вести-спорт
04.55 -  «Полигон»
05.25 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
05.55 -  «Юетектив» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
13.10 -  А на самом деле... «Пишу 
тебя на Океане...»
13.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Райхенау. Остров церквей на 
Боденском озере»
13.55 -  Власть факта. «Искусство, 
меняющее мир»
14.35 -  Д/ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
15.30-«Больше, чем любовь». Семен 
Гейченко и Любовь Сулейманова
16.10 -  Красуйся, град Петров! 
Зодчий Александр Хренов
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Смелые люди»
18.25 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Альгамбра. Резиденция мав
ров»
18.40 -  Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра
19.40 -  Academia. Алексей Маслов. 
«Секрет устойчивости восточноази
атской культуры»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  «Абсолютный слух»
21.40 -  130 лет со дня рождения 
Евгения Вахтангова. Д/ф «У меня нет 
слез -  возьми мою сказку»
22.20 -  Д/ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
23.15 -  Магия кино
00.00 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Земля вулканов»
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Командор»
02.30 г- р, Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы»
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Стендаль»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Большая ночь» (16+)
08.00 -  Х/ф «В последний момент» 
(16+)
10.00 -  Х/ф «Мальчики возвращают
ся» (16+)
11.50-Х /ф  «Изгой» (12+)
14.25 -  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
16.20 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
18.00 -  Х/ф «Супружество» (16+)
20.00 -  Х/ф «Черная смерть» (16+)
22.00 -  Х/ф «В погоне за счастьем» 
(12+)
00.10 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (12+)
02.10 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Ложный огонь» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Золотой век Парижа: 
рождение модернизма» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
11.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
12.10 -  Д/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
13.15 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим» (12+)
14.20 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
15.20 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
16.30 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
17.30 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)

18.40 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
19.40 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
20.50 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
22.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
23.00 - Д/ф «История конспироло
гии» (12+)
00.00 -  Д /ф «Вторая мировая в цве
те» (12+)
01.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Helen Of Troy»
04.00 -  Д/ф «Бунт на невольничьем 
корабле» (12+)
05.00 -  Д/ф «История конспироло
ги» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 — Сегодня
11.20 -  «Чудо техники» (12+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30 -  «ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.25 -  Х/ф «Одинокий волк» (16+) 
00.15 -  Сегодня. Итоги
00.35-Х /ф  «Дэн» (16+)
02.35 -  Дикий мир (0+)
03.20 -  «Судебный детектив» (16+)
04.30 -  Футбол. Лига чемпио
нов УЕФА. «РЕАЛ» (Испания) -  
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия). 
Прямая трансляция

ПЕРЕЦ
06.45 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.20 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Смерть в кино» (16+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур». (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Ростовские ма
ньяки» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Ограниченные 
возможности» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Адская месть» 
(16+)
20.00 -  «Вне закона». Вечный же
них» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Смерть в кино» (16+)
05.35 -  Х/ф «Морская полиция-7»

СТС
06.20 -  Х/ф «Сообщество» (16+)
06.45 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями» (6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»(6+)
08.30 -  М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Разборки в стиле кунг
фу» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)
21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)

22.30 -  Х/ф «Открытое море. Новые 
жертвы» (16+)
00.10 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
03.30 -  Х/ф «Гамбит» (16+)
05.35 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 -  Петровка, 38 (16+)
06.25 -  Тайны нашего кино. 
«Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (12+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Моя любовь»
11.00 -  Д/ф «Лидия Смирнова. Я ро
дилась в рубашке» (12+)
11.50 -  Петровка, 38 (16+)
12.05 -  Х/ф «Женская логика-5» 
(12+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Женская логика-5» 
(12+)
14.40 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
18.00 -  Д/ф «Животные в мегаполи
се» (12+)
18.30-События
18.50 -  Линия защиты (16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
23.00 -  События
23.20 -  «Русский вопрос» (12+)
00.15 -  «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты» (12+)
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Опасные друзья» (12+)
03.35 -  «Врачи» (12+)
04.20 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Прошла любовь...» (16+)
06.50 -  Вкусы мира (0+)
07.00 -  «Профессии». «Дорога до
мой» (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.40 -  Х/ф «Дачница» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 -  Дело Астахова (16+)
13.30 -  «Красота без жертв» (16+)
14.30 -  «Мне нагадали судьбу» (12+)
15.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
16.00-Х /ф  «Важнее, чем любовь...» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Красота без жертв» (16+)
21.00 -  Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
22.50 -  «Одна за всех» (16+)
23.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Воробышек» (16+)
02.20 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.20 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)
04.20-Х/ф«Пророк» (12+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
09.40 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
10.05 -  Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
12.15- Х/ф «Человек войны» (16+)
14.00-Новости
14.15- Х/ф «гоннентау» (16+)
15.15 -  Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941 -1991» (12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Дипломатия». «Отсрочка» 
(12+)
17.40 -  «Освобождение». «Млавско- 
Эльбингская наступательная опера
ция» (12+)
18.10 -  Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
19.05 -  Х/ф «гоннентау» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
22.50 -  Х/ф «Нейтральные воды» 
(12+)
00.55 -  Х/ф «...и другие официаль
ные лица» (12+)
02.55 -  «За далью времени». «Человек 
долга», «Улица Сахаровского» (12+)
04.00 -  Д/ф «Что было до Большого 
взрыва?» (12+)
05.10-Х /ф  «Человек войны» (16+)
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ПЕРВЫЙ к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00- Новости
13 .10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Ты не один» (16+)
17.20 -  «Дешево и сердито»
18.00 -  Х/ф «Неравный брак» (16+)
19.00 -  Вечерние новости (
19.50 -  «Давай поженимся!» (16+)
20.50 -  «Пусть говорят» (16+)
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Страсти по Чапаю» 
(16+)
00.30 -  «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 -  Ночные новости
01.25 -  «Карточный домик» (16+)
02.25 -  Фестиваль итальянской пес
ни «Сан-Ремо 2013»

РОССИЯ
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.00 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  Х/ф «Тайны следствия -  12» 
(12+)
00.20 -  «Поединок» (12+)
01.55 -  «ВЕСТИ+»

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10 -  Х/ф «Кости» (12+)
10.00 -  Д /ф  «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка» (12+)
13.00 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Мата Хари» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Инопланетяне и золотые храмы» 
(12+)
15.00 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д /ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
18.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
19.00 -Х /ф  «Кости» (12+)
20.45 -  Д  /ф «День Святого Валентина 
в каждом из нас» (12+)
22.45 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
23.15 -  Х/ф «Реальная любовь» (16+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Академия на грядках» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Живая тема». «Тайны моз
га» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Нам и не снилось». «Убежать 
от любви» (16+)
13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)

16.00-«Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
20.30 -  «Местное время». 
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Какие люди!» (16+)
22.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
23.30 -  «Смотреть всем!» (16+)
00.00 -  «Экстренный вызов» (16+) 
00.30 -  «Новости 24» Итоговый вы
пуск (16+)
00.50 -  Х/ф «Планета страха» (18+)
03.00 -  Х/ф «Сверхъестественное» 
(16+)
03.45 -  Х/ф «Планета страха» (18+)

НТА-ТНТ
06.50 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.17 -  «Женская лига» (16+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
10.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.20 — М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.25 -  Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.15 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.17 -  «Простой совет» (12+)
15 .19- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.43 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.45 -  «Страна Росатом» (12+)
21.00 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
21.30 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
22.00-Х/ф«ДеньСвятого Валентина» 
(16+)
00.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.20 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.50 -  Х/ф «Американская дев
ственница» (18+)
03.35 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
05.25 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5ТВ
07.00 -  Сейчас
07.10 -  Совершенно секретно. 
«Стюардессы. Жизнь за облаками» 
(16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00-Сейчас
11.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
13.00-Сейчас
13.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
16.00 -  «Место происшествия»
16.30-Сейчас
17.00 -  Открытая студия
18.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Сожженная любовь» 
(16+)
18.30 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Жизнь взаймы» (16+)
19.00 -  «Место происшествия»
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
21.30 -Х /ф  «След» (16+)
23.00 -  Сейчас
23.25-Х /ф  «След» (16+)
00.10 -  Х/ф «Укротительница тигров» 
(12+)
02.10 -  Х/ф «Трембита» (12+)
04.05 -  Х/ф «Мы из джаза» (12+)
05.50 -  Х/ф «Парад планет» (12+)

РОССИЯ 2
06.25 -  Вести.ru
06.45 -  «Моя планета»
07.50 -  Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) -  «Салават Юлаев» 
(Уфа)
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10 -  «Рейтинг Баженова. Человек 
для опытов»
12.45 -  «Все включено» (16+)
1 3 .4 0 -Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт

14.10 -  Х/ф «Специальное задание» 
(16+)
16.00 -  «Наука 2.0. Человеческий 
FAQrap». Технология безопасности
16.30 -  Вести.ru
16.50 -  Вести-спорт
17.00 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Чехии
18.55 -  Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из Сочи
20.50-«Полигон»
21.50 -  «Удар головой»
22.55 -  Футбол. Международный 
турнир La Manga Cup. ЦСКА (Россия)
-  «Лиллестрем» (Норвегия). Прямая 
трансляция
00.55 -  Вести-спорт
01.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии
02.55 -  Х/ф «В поисках приключе
ний» (16+)
04.45 -  Вести-спорт
04.55 -  «Удар головой»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  «Наблюдатель»
12.15-Х/ф«Перри Мэйсон»
13.10- А  на самом деле... «Странная 
песенка Суок»
13.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Шамбор. Воздушный замок 
из камня»
13.55 -  «Абсолютный слух»
14.35 -  Д/ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
15.30 -  Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез -  возьми мою сказку»
16.10 -  «Письма из провинции». 
Киров
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Огненные версты»
18.15 -  Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
18.40 -  Юбилейный фестиваль 
Родиона Щедрина. Симфонический 
оркестр Мариинского театра
19.40 -  Academia. Алексей Маслов. 
«Путь мистика и интеллектуала в 
Китае»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Главная роль
21.00 -  Черные дыры. Белые пятна
21.40 -  Д /Ф  «Добрый день Сергея 
Капицы»
22.20 -  Д/ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
23.15 -  «Культурная революция» 
00.00 -  «Завтра не умрет никогда». 
«Солнце: игра на опережение»
00.30 -  Новости культуры
00.50 -  Х/ф «Командор»
02.35 -  Л. Бетховен. Соната №10
02.55 -  Х/ф «Перри Мэйсон»
03.50 -  Д/ф «Рафаэль»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Черная смерть» (16+)
08.00 -  Х/ф «Большой Стэн» (16+)
10.00 -  Х/ф «Скуби-ду 2: Монстры на 
свободе» (12+)
12.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
итальянски» (12+)
14.00 -  Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
16.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
20.00 -  Х/ф «Больше, чем друг» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Ложный огонь» (16+)
02.00-Х /ф  «Шери» (16+)
03.50 -Х /ф  «Харви Милк» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
11.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
12.10 -  Д/ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
13 .15- Д/ф «Чингисхан» (12+)
14.20 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
15.20 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
16.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
17.30 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
18.40 -  Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
19.40 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
20.50 -  Д/ф «400 лет телескопу» 
(12+)

21.55 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
23.00 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
01.00 -  Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Helen Of Troy»
04.00 -  Д/ф «Наследие кельтов» 
(12+)
05.00 -  Д /ф «Древние воины Сибири» 
(12+)
06.00 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
07.00 -  Д/ф «Давид и картина 
«Смерть Марата» (12+)

НТВ
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Медицинские тайны» (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00-Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00 -  Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.25 -  Сегодня. Итоги 
00.45 -  Х/ф «Чужой район» (16+)
01.45 -  Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» (Россия) -  «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
03.55 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
04.25 -  Дикий мир (0+)
04.50 -  «Дачный ответ» (0+)
05.50 -  «Судебный детектив» (16+)

ПЕРЕЦ
06.30 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
07.35 -  Самое смешное видео (16+)
08.05 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Корабль пришельцев» 
(0+)
14.30 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур». (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30 -«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
18.30 -  «Есть тема! Ростовские ма
ньяки» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Лёд и пламя» 
(16+)
19.30 -  «Вне закона». Жестокий ро
манс. Наше время» (16+)
20.00 -  «Вне закона». Кровавый ал
тарь любви» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «Корабль пришельцев» 
(0+)

СТС
06.25 -  Х/ф «Сообщество» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна»(6+)
08.30 -  М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)
15.00 -  Х/ф «Тайные агенты» (16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.30 -  Х/ф «Воронины» (16+)
20.00 -  Х/ф «Кухня» (16+)

21.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
22.00 -  Х/ф «Светофор» (16+)
22.30 -  Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)
00.25 -  «6 кадров» (16+)
01.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+)
03.30 -  Х/ф «Измученный» (18+)
05.00 — Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  «Доказательства вины. Игры 
дьявола» (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Валентин и Валентина»
11.20 -  Д/ф «Любовь и глянец» (12+)
12.10- Петровка, 38 (16+)
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
14.45 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30 -  События
15.50 -  Город новостей
16.10 -  «Наша Москва» (12+)
16.30 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
17.55 -  Д/ф «Животные в мегаполи
се» (12+)
18.30-События
18.50 -  «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Петровка, 38 (16+)
21.00 -  Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
23.00 -  События
23.20 -  Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
01.05-События
01.40 -  Х/ф «Белый песок» (16+)
03,15-«Врачи» (12+)
04.05 -  Х/ф «Благочестивая курти
занка» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.20 -  «Прошла любовь...» (16+)
06.50 -  Улицы мира (0+)
07.00 -  «Профессии». «Дорогие жен
щины» (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.40-Х /ф  «Воробышек» (16+)
11.30 -  «По делам несовершенно
летних» (16+)
12.30 -  Дело Астахова (16+)
13.30 -  «Красота без жертв» (16+)
14.30 -  «Мне нагадали судьбу» (12+)
15.30 -  «Звёздная жизнь» (16+)
16.00 -  Х/ф «Лилии для Лилии» 
(16+)
18.00 -  «Игры судьбы» (16+)
19.00 -  Х/ф «Маргоша» (16+)
20.00 -  «Красота без жертв» (16+)
21.00 -  Х/ф «Пятая группа крови» 
(16+)
22.50 -  «Одна за всех» (16+)
23.00 -  «Жёны олигархов» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Таёжная повесть» (16+)
02.25 -  «Звёздная жизнь» (16+)
03.25 -  Х/ф «Танец нашей любви» 
(16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
09.30 -  «Освобождение». «Млавско- 
Эльбингская наступательная опера
ция» (12+)
10.05 -  Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
12.15 -  Х/ф «Человек войны» (16+)
14.00 -  Новости
14.15 -  Х/ф «гоннентау» (16+)
15.15 -  Д /ф «Боевые награды РФ» 
(12+)
16.00 -  Новости
16.30 -  «Дипломатия». «Второй 
фронт» (12+)
17.35 -  «Освобождение».
«Растенбургско-Хейльсбергская на
ступательная операция» (12+)
18.10-Х /ф  «Группа «Zeta» (16+)
19.05 -  Х/ф «гоннентау» (16+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
22.40 -  Х/ф «Возврата нет» (12+) 
00.35 -  Х/ф «Кто заплатит за уда
чу» (12+)
01.55 -  Х/ф «Таможня» (12+)
03.25 -  «За далью времени». 
«Кодовое слово: «Любовь» (12+)
04.00 -  Д/ф «Астероиды: хорошие, 
плохие, злые» (12+)
05.10 -  Х/ф «Человек войны» (16+)
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п е р в ы й  к а н а л
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Контрольная закупка
10.35 -  «Женский журнал»
10.45 -  «Жить здорово!» (12+)
11.55 -  Модный приговор
13.00 -  Новости
13.10- «Время обедать!»
13.50 -  «Доброго здоровьица!» (12+)
14.50 -  «Женский журнал»
15.00 -  Другие новости
1 5 .2 5 -Понять. Простить (12+)
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Ералаш
18.00 -  «Жди меня»
19.00 -  Вечерние новости (
19.50 -  «Человек и закон» (16+)
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Две звезды»
00.00 -  «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 -  «Карточный домик» (16+)
02.00 -  Фестиваль итальянской пес
ни «Сан-Ремо 2013»
05.30 -  Х/ф «24 часа» (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»
10.05 -  «1000 мелочей»
10.45 -  «О самом главном»
11.30 -  «Кулагин и партнеры» (12+)
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Тайны следствия» (12+)
13.50 -  «Дело X. Следствие продол
жается» (12+)
14.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Ефросинья. Таёжная 
любовь»
16.45 -  Х/ф «Тайны института благо
родных девиц»
17.45 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.00-ВЕСТИ
18.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  Х/ф «Дом у большой реки» 
(12+)
20.40 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.00 -  ВЕСТИ
21.30 -  «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 -  «Прямой эфир» (12+)
22.30 -  «Юрмала» (12+)
00.25 -  Х/ф «Дорога, ведущая к сча
стью» (12+)
02.15 -  Х/ф «Красный лотос» (12+)

твз
06.00 -  Мультфильмы (0+)
08.10 -  Х/ф «Кости» (12+)
10.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
11.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
11.30 -  Д/ф «Охотники за привиде
ниями» (16+)
12.30 -  Д/ф «Городские легенды. 
Грибоедовский ЗАГС. Счастливая 
свадьба» (12+)
13.00 -  Д/ф «Любовницы Великих. 
Елена Глинская» (12+)
14.00 -  Д/ф «Загадки истории. 
Территория тайн» (12+)
15.00 -  Д/ф «Мистические истории» 
(12+)
16.00 -  Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 -  Д/ф «Параллельный мир» 
(12+)
18.00 -  Х-Версии. Другие новости 
(12+)
19.00 -  «Человек-невидимка» (12+)
20.00 -  Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши Иуды» (12+)
21.45-Х/ф«Ночной дозор» (12+) 
00.15 -  Европейский покерный тур. 
Киев (18+)

АКТИС-РЕНТВ
06.00 -  «По закону» (16+)
07.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
07.30 -  «Середина земли. Иркутская 
область» (16+)
08.00 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
08.30 -  «Пища богов» (16+)
09.30 -  «Новости 24» (16+)
10.00 -  «Какие люди!» (16+)
11.00 -  «Адская кухня -  2» (16+)
12.30 -  «Смотреть всем!» (16+)

13.00 -  «Экстренный вызов» (16+)
13.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
14.00 -  «Званый ужин» (16+)
15.00 -  «Засуди меня» (16+)
16.00 -  «Семейные драмы» (16+)
17.00 -  «Не ври мне!» (16+)
19.00 -  «Верное средство» (16+)
20.00 -  «Отправь любовь на SMS» 
(16+)
20.30 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
21.00 -  «Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Гибель Империи» 
(16+)
22.00 -  «Странное дело». «Дети бо
гов» (16+)
23.00 -  «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришельцев» 
(16+)
00.00 -  «Смотреть всем!» (16+)
01.00 -  Х/ф «Бандиты» (16+)
03.30 -  Х/ф «Губы напрокат» (18+)
05.15 -  Х/ф «Неоспоримый-3. 
Искупление» (16+)

НТА-ТНТ
06.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
08.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
08.15 -  «Страна Росатом» (12+)
08.35 -  М/ф «Покемоны. Победители 
Лиги Синно» (12+)
09.00 -  М/ф «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)
09.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.00 -  М/ф «Жизнь и приключения 
робота-подростка» (12+)
10.25 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара» (12+)
11.20 -  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (12+)
12.00-Х/ф«ДеньСвятого Валентина» 
(16+)
14.30 -  Х/ф «Универ» (16+)
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
15.13 -  «Прогноз погоды» (12+)
15.15- «Женская лига» (16+)
15.30 -  «Дом-2. Lite» (16+)
17.25 -  Х/ф «Интерны» (16+)
18.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
19.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
20.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ» (12+)
20.45 -  «Прогноз погоды» (12+)
20.47 -  «Женская лига» (16+)
21.00 -  Х/ф «Интерны» (16+)
22.00 -  «Комеди Клаб» (16+)
23.00 -  «Страна в Шопе» (16+) 
00 .00- «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай!» (16+)
03.40 -  Х/ф «Иствик» (16+)
04.30 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

________ 5ТВ________
07.00 -  Сейчас
07.10 -  «Момент истины» (16+)
08.00 -  «Утро на «Пятом» (6+)
10.45 -  «Место происшествия»
11.00 -  Сейчас
11.30 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (12+)
13.00 -  Сейчас
13.30 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (12+)
16.30-Сейчас
17.00 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (12+)
19.30-Сейчас
20.00 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (12+)
21.00 -  Х/ф «След» (16+)
03.05 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  «Наука 2.0. Программа на бу
дущее». Мир без частной жизни
06.35 -  Вести.ru
06.50 -  «Моя планета»
10.00 -  «Все включено» (16+)
10.55 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.10-«Полигон»
12.45 -  «Все включено» (16+)
1 3 .4 0 -Вести.ru
14.00 -  Вести-спорт
14.10-Х /ф  «Снайпер-3» (16+) '

15.55-«Юетектив» (16+)
16.25 -  Вести.ru. Пятница
16.55 -  Вести-спорт
17.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
19.00 -  Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Прямая 
трансляция из Сочи
20.55 -  Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) -  СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
23.20 -  Футбол России 
00.10 -  Вести-спорт
00.25 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
01.05 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс
ляция из Чехии
02.50 -  Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.00 -  Вести-спорт
05.15 -  Вести.ги. Пятница
05.45 -  «Вопрос времени». Город бу
дущего

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Новости культуры
11.20 -  «Лето Господне». Сретение 
Господне
11.50 -  Х/ф «Случайная встреча»
13.10- Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.20 -  «Провинциальные музеи». 
Башня над «Маркизовой лужей»
13.50 -  Черные дыры. Белые пятна
14.35 -  Д /ф «Австралия -  путеше
ствие во времени»
15.30 -  Д/ф «Матушка Георгия»
15.55 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»
16.10 -  «Личное время». Евгений 
Гришковец
16.40 -  Новости культуры
16.50 -  Х/ф «Седьмая пуля»
18.15- «Царская ложа». Мариинский 
театр
18.55 -  Игры классиков
19.45 -  Д /ф  «Инна Ульянова... 
Инезилья»
20.30 -  Новости культуры
20.45 -  Смехоностапьгия
21.15 -  «Искатели». «Клады
Ростовской земли»
22.00 -  Х/ф «Много шума из ничего»
23.35 -  «Линия жизни». Александр 
Аскольдов
00.30 -  Новости культуры 
00.50 -  Х/ф «Командор»
02.30- П. И. Чайковский. Скрипичные 
соло из балетов «Спящая красавица» 
и «Лебединое озеро»
02.55 -  «Искатели». «Клады 
Ростовской земли»
03.40 -  «Мировые сокровища культу
ры». «Пиза. Прорыв в новое время»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Шери» (16+)
08.00 -  Х/ф «Мир Уэйна 2» (12+)
10.00 -  Х/ф «Моя первая свадьба» 
(12+)
12.00 -  Х/ф «Мои черничные ночи» 
(12+)
14.00 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
15.40 -  Х/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
18.00 -  Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 
(16+)
20.00 -  Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
00.00 -  Х/ф «Харви Милк» (16+)
02.10 -  Х/ф «Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (16+)
04.00 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
10.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
11.00 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
12.10 -  Д/ф «400 лет телескопу» 
(12+)
13.15 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
14.20 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
15.20 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
16.30 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)

17.30 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
18.40 -  Д/ф «Команда времени»
19.40 -  Д/ф «Эдвардианская фер
ма» (12+)
20.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
22.00 -  Д/ф «Ниндзя: воины-тени» 
(16+)
23.00 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
00.00 -  Д/ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
01.00 -  Д/ф «Команда времени»
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
04.00 -  Д/ф «Распутин: дьявол во 
плоти» (12+)
05.00 -  Д/ф «Заговор «Устика» (12+)
06.00 -  Д /ф «778 - Песнь о Роланде» 
(12+)
07.00 -  Д/ф «Серебряные города» 
(12+)

________ НТВ________
07.00 -  «НТВ утром»
09.10 -  Х/ф «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Спасатели (16+)
11.50 -  «До суда» (16+)
12.55 -  Суд присяжных (16+)
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт» (16+)
15.35 -  Х/ф «Супруги» (16+)
16.30-«ЧП»
17.00-Сегодня
17.25 -  «Прокурорская проверка» 
(16+)
18.40 -  «Говорим и показываем» 
(16+)
19.30-«ЧП»
20.00 -  Сегодня
20.30 -  Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.30 -  Х/ф «Дело чести» (16+)
02.30 -  Х/ф «Преступная любовь» 
(16+)
04.45 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
05.40 -  «Лига Европы УЕФА. Обзор»

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-7»
06.50 -  Д/ф «Неизвестная планета» 
(16+)
08.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
12.00 -  «Улетные животные» (16+)
12.30 -  Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
(0+)
14.00 -  «Анекдоты» (16+)
15.00 -  «Улетные животные» (16+)
15.30 -  «Каламбур». (16+)
16.00 -  «Анекдоты» (16+)
16.30-«С.У.П.» (16+)
17.00 -  «Обмен бытовой техники» 
(0+)
17.30 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  «Вне закона». Уроки ненави
сти» (16+)
19.30 -  «Вне закона». Ищите женщи
ну» (16+)
20.00 -  «Вне закона». В тихом ому
те» (16+)
20.30-«С.У.П.» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
22.00 -  «Улетные животные» (16+)
23.00 -  «Анекдоты» (16+)
23.30 -  «Дорожные войны» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00 -  «Улетное видео» (16+)
02.30 -  «Анекдоты» (16+)
03.00 -  «Голые и смешные» (18+)
03.30 -  «Счастливый конец» (16+)
04.00 -  Х/ф «В бегах» (16+)

СТС
06.40 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Настоящие охотники за 
привидениями»(6+)
08.00 -  М/ф «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» (6+)
08.30 -  М/ф «Жизнь с Луи» (6+)
09.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
09.30 -  Х/ф «Светофор» (16+)
10.00 -  Х/ф «Воронины» (16+)
11.30 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
12.30 -  «Галилео» (0+)
13.30 -  «6 кадров» (16+)

15.00 -  Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+)
17.00 -  «Даёшь молодёжь!» (16+)
18.00 -  Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
18.30 -Х /ф  «Воронины» (16+)
20.00 -  «6 кадров» (16+)
20.05 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (12+)
23.30 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
00.00 -  Х/ф «Шоугёрлз» (18+)
02.25 -  Х/ф «Аллан Квотермейн и за
терянный золотой город» (12+)
04.20 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 -  Линия защиты (16+)
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Урок жизни» (12+)
11.40 -  Д/ф «Великие праздники. 
Сретение Господне» (6+)
12 .10- Петровка, 38 (16+)
12.30-События
12.50 -  Х/ф «Возвращение домой» 
(16+)
14.45 -  «Pro жизнь» (16+)
15.30-События
15.50 -  Город новостей
16.10- Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
18.30-События
18.50 -  Х/ф «Государственная грани
ца» (12+)
19.25 -  «Право голоса» (16+)
20.30 -  Город новостей
20.45 -  Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств»(16+)
22.55 -  «Жена. История любви» 
(12+)
00.25 -  События
00.45 -  Х/ф «Пришельцы» (6+)
02.55 -  Петровка, 38 (16+)
03.10 -  «Врачи» (12+)
03.55-Х /ф  «Окна» (12+)
05.40 -  Д /ф  «Контрацептивы. 
Убойный бизнес» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.25
07.00 
(16+)
07.30
08.00
08.30
09.00
09.30
12.15
15.15 
(16+)
19.00
20.00 
21.50 
23.40 
00.30 
(16+) 
02.45
03.15 
05.10

-  «Прошла любовь...» (16+)
-  «Профессии». «Ищу себя»

-  «Одна за всех» (16+)
-  «Звёздная жизнь» (16+)
-  Собака в доме (0+)
-  «Полезное утро» (0+)
-  «Дела семейные» (16+)
-  «Красота без жертв» (16+)
-  Х/ф «Начать сначала. Марта»

-  «Звёздные истории» (16+) 
-Х /ф  «Ванька» (16+)
-  Х/ф «Удиви меня» (16+)
-  «Одна за всех» (16+)
-  Х/ф «Грустный Валентин»

-  «Звёздная жизнь» (16+)
-  Х/ф «Пророк» (12+)
-  «Дела семейные» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Новости
07.15 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
09.30 -  «Освобождение». 
«Растенбургско-Хейльсбергская на
ступательная операция» (12+)
10.05 -  Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
11.00 -  Новости
11.15 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)
12.20 -  Х/ф «Жаркое лето в кабу
ле» (16+)
14.00- Новости
14 .15- Х/ф «гоннентау» (16+)
15.15 -  Д/ф «Боевые награды РФ» 
(12+)
16 .00- Новости
16.30 -  Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
17.30 -  Д/ф «Оружие XX века» (12+)
18.05 -  Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
20.00 -  Новости
20.30 -  Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь» (12+)
22.40 -  Х/ф «Охота на единорога» 
(16+)
00.10 -  Х/ф «Признать виновным» 
(12+)
01.45 -  Х/ф «Встретимся у фонта
на» (12+)
03.25 -  «За далью времени». «Маски 
нелегала» (12+)
04.00 -  Х/ф «Шла собака по роялю»
05.30 -  Х/ф «Армия «Трясогузки» 
(6+)
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НТА-ТНТ
06.10 -  Х/ф «Вам телеграмма...»
07.35 -  «Сельское утро»
08.05 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.50 -  «Планета собак»
10.25 -  «Субботник»

ТРК -  ИРКУТСК
11.05 -  «Сибирский сад»
11.15- «Нужные вещи»
11.25 -  «Национальное достояние». 
Газпром -  20 лет

12.00 -  ВЕСТИ
12.10- ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 -  «Честный Х/ф» (16+)
13.25 -  Х/ф «Искушение» (12+)
15 .00- ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-«Погоня»
16.30 -  «Субботний вечер»
18.00 -  Шоу «Десять миллионов»
19.05 -  Х/ф «Любовь на два полю
са» (12+)
21.00 -  ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Зимний вальс» (12+)
01.30 -  Х/ф «Подруги» (12+)
03.25-Х /ф  «Автоответчик. Удаленные 
сообщения» (16+)

06.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)
07.00 -  Х/ф «айКарли» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
10.35 -  М/ф «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)
12.00 -  «Два с половиной повара» 
(12+)
12.30 -  «Женская лига. Банановый 
рай» (16+)
13.00 -  «Дурнушек.net» (16+)
13.30 -  «Comedy Woman» (16+)
14.30 -  «Комеди Клаб» (16+)
15.30 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
16.30 -  «СуперИнтуиция» (16+)
17.30 -  Х/ф «Деффчонки» (16+)
19.30 -  «Comedy Woman» (16+)
20.30 -  «Comedy Club. Exclusive» 
(16+)
21.00 -  Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23.25 -  «Комеди Клаб. Лучшее»
00.00 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Идеальный побег» 
(16+)
03.20 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.25 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

5ТВ

06.00 -  Мультфильмы (0+)
09.15 -  Х/ф «Русалочка» (12+)
11.00 — Х/ф «Новый свет» (12+)
13.45 -  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
16.15 -  «Человек-невидимка» (12+)
17.15 -  Х/ф «Библиотекарь-3. 
Проклятие чаши Иуды» (12+)
19.00 -  Х/ф «Ночной дозор» (12+)
21.30 -  Х/ф «Дневной дозор» (12+) 
00.30 -  Х/ф «Ученик Мерлина» (16+)

05.00 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Мёртвая петля» (16+)
05.25 -  Х/ф «Война на западном на
правлении» (12+)

~  РОССИЯ 2
06.15 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  Вести.ru. Пятница
12.45 -  «Диалоги о рыбалке»
13.15- «Моя планета»
13.30 -  «В мире животных»
14.00 -  Вести-спорт
14.15 -  «Индустрия кино»
14.45 -  Х/ф «Снайпер-3» (16+)
16.30- «Юетектив» (16+)
17.00 -  Вести-спорт
17.15 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция из 
Чехии
19.00 -  Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из Сочи
20.30 -  Вести-спорт
20.45 -  «Битва титанов. Суперсерия- 
72»
21.40 -  «Легенда №17». Матч памяти 
Валерия Харламова. Прямая транс
ляция
23.55 -  Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Арсенал» -  «Блэкберн». 
Прямая трансляция
01.55 -  Х/ф «Бой с тенью-2. Реванш» 
(16+)
04.25 -  Вести-спорт
04.45 -  Х/ф «Бой насмерть» (16+)

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
11.00 -  Библейский сюжет
11.35 -  Х/ф «Бессонная ночь»
13.05 -  Большая семья. Евгений 
Дога
14.00 -  Пряничный домик. «Золотое 
руно»
14.25 -  Х/ф «Честное волшебное»
15.35 -  М/ф «Прекрасная лягушка»
15.50 -  Страна птиц. Д/ф
«Шикотанские вороны»
16.30 -  Неизвестная Европа. «Зенон 
Веронский, или Явление обществен
ных чудес»
17.00 -  Гении и злодеи. Николай 
Блохин
17.25 -  Д/ф «Рыцари великой са
ванны»
18.25 -  Вслух. Поэзия сегодня
19.05 -  «Больше, чем любовь». 
Александр Журбин и Ирина Гинзбург
19.45 -  Спектакль «Счастливцев- 
Несчастливцев»
21.45 -  К 140-летию со дня рожде
ния Федора Шаляпина. «Романтика 
романса»
22.40 -  «Белая студия»
23.20 -  Х/ф «Жертвоприношение»
01.50-«РОКоваяночь»сАлександром 
Ф. Скляром. Шерил Кроу
02.55 -  «Легенды мирового кино». 
Кэрол Ломбард
03.25 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

TV1000

08.00 -  М/ф «Золотой мальчик», 
«Ежик в тумане», «Умка», «Бобик в го
стях у Барбоса», «Сокровища зато
нувших кораблей», «Мореплавание 
Солнышкина», «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Осторожно обезьянки», 
«Обезьянки и грабители», «Как обе
зьянки обедали», «Обезьянки в опе
ре», «Дикие лебеди» (0+)
11.00 -  Сейчас
11.10-Х /ф  «След» (16+)
19.30-Сейчас
20.00 -  «Правда жизни» (16+)
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
03.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Билет на эшафот» (16+)
04.05 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Обречённая свадьба» 
(16+)
04.35 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Зона ненависти» (16+)

06.00 -  Х/ф «Час расплаты» (12+)
08.10 -  Х/ф «Женщина из пятого 
округа» (16+)
09.40 -  Х/ф «Полярный экспресс» 
(12+)
12.10 -  Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
14.00 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
16.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
18.00 -  Х/ф «Спящая красавица» 
(18+)
20.00 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
21.55 -  Х/ф «Братство танца» (16+) 
00.00 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц» (12+)
01.50 -  Х/ф «Час расплаты» (12+)
03.55 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц - Колыбель жиз
ни» (12+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
09.00 -  Д /ф  «Команда времени» 
(12+)
09.55 -  Д /ф  «Скрытые миры: 
Подземный Рим» (12+)
10.50 -  Д/ф «Копи царя Соломона» 
(12+)
11.50 -  Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
12.45 -  Д/ф «Древние затерянные 
города» (12+)
13.45 -  Д/ф «Helen Of Troy»
14.45 -  Д/ф «Helen Of Troy»

15.45 -  Д/ф «Серебряные города» 
(12+)
16.45 -  Д/ф «История электриче
ства» (12+)
17.50 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
19.00 -  Д/ф «История конспироло
гии» (12+)
20.00 -  Д/ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)
21.00 -  Д /ф  «Женщины Кеннеди. 
Скандальные истории» (16+)
22.00 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
23.15 -  Д/ф «Мао - китайская сказ
ка» (12+)
00.25 -  Д/ф «Гитлер и исследовате
ли» (12+)
01.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Гуге - древнее королев
ство Тибета» (12+)
04.00 -  Д/ф «Туберкулёз - белая 
чума» (12+)
05.00 -  Д/ф «Семья, которая пере
жила Гитлера» (12+)
06.00 -  Д/ф «Свидетель убийства 
Мартина Лютера» (12+)
06.40 -  Д/ф «Страсти по Толстому» 
(12+)

________ НТВ________
06.10 -  Дикий мир (0+)
06.40 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+) ..
08.25 -  Смотр (0+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ» (0+)
09.45 -  «государственная жилищная 
лотерея»(0+)
10.25 -  «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога (16+)
11.55 -  Кулинарный поединок (0+)
13.00 -  Квартирный вопрос (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Версия» (16+)
16.10 -  Своя игра (0+)
17.00 -  Следствие вели... (16+)
18.00 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
20.00 -  Сегодня
20.20 -  Х/ф «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
22.10 -  «Русские сенсации» (16+)
23.10 -  Ты не поверишь! (16+)
00.10 -  «Луч Света» (16+)
00.40 -  «Реакция Вассермана» (16+)
0 1 .15 - «Школа злословия» (16+)
02.00 -  Х/ф «Одиночка» (16+)
04.10 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)

ПЕРЕЦ
06.00 -  Х/ф «Морская полиция-7»
07.00 -  Д/ф «За секунду до ката
строфы»
08.00 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.30 -  Х/ф «Куда исчез Фоменко?» 
(0+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.30 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (16+)
14.00 -  Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
18 .00- «Дорожныевойны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Прорыв» (16+)
20.45 -  «Анекдоты» (16+)
21.15 -  «Розыгрыш» (16+)
23.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Автошкола» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+).
04.00 -  «Улетные животные» (16+)
04.30 -  Х/ф «Граф Монтенегро» 
(16+)

СТС
06.00 -  Х/ф «Сообщество» (16+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Котёнок по 
имени Гав» (0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)
09.00 -  М/ф «Чаплин» (6+)
09.10 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  М/ф «Король Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

11.00 -  М/ф «Том и Джерри»
11.15 -  Х/ф «Бэйб. Поросёнок в го
роде» (6+)
13.00 -  Х/ф «Однажды в сказке» 
(12+)
14.50-Х /ф  «Клад» (12+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.40 -  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (12+)
20.10-Х /ф  «Каспер» (6+)
22.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)
00.00 -  «История российского юмо
ра» (16+)
01.00 -  «МясорУПка» (16+)
02.00 -  Х/ф «Фламандская доска» 
(16+)
04.00 -  Х/ф «Арабеска» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 -  Марш-бросок (12+)
07.05 -  М/ф «Гуси-лебеди», «Летучий 
корабль», «Ореховый прутик», 
«Дереза»
08.25 -  АБВГДейка
08.55 -  Х/ф «Артист из Кохановки»
10.30 -  Православная энциклопедия 
(6+)
11.00 -  Фильм-сказка «Садко»
12.30 -  События
12.45 -  Петровка, 38 (16+)
12.55 -  Городское собрание (12+)
13.30 -  Х/ф «Дежа вю» (12+)
15.40 -  Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» (12+)
17.30 -  Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
18.30-События
18.45 -  Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+)
22.00 -  «Постскриптум»
23.00 -  Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
01.00 -  События
01.20 -  Х/ф «Охранник для дочери» 
(16+)
03.35 -  Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.40 -  «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты» (12+)

ДОМАШНИЙ
07.00 -  «Профессии». «Спортсмены» 
(16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30-Х /ф  «Дунечка» (12+)
11.30 -  Собака в доме (0+)
12.00 -  «Звёздные истории» (16+)
13.00 -  Города мира (0+)
13.25 -  Х/ф «Я ненавижу день Святого 
Валентина»(16+)
15 .10- Спросите повара (0+)
16 .10- Красота требует! (16+)
17.10- Х/ф «Удиви меня» (16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.50 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
21.50 -  «Жёны олигархов» (16+)
23.50 -  «Одна за всех» (16+)
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30-Х /ф  «Любовники» (16+)
02.35 -  «Звёздные истории» (16+)
03.35 -  Х/ф «Пророк» (12+)
05.35 -  «Публичные драмы». «Лицо с 
обложки» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы
08.00 -  Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.15 -  Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» (12+)
09.05 -  Х/ф «Возврата нет» (12+)
11.00 -  Новости .
11 .15- Д/ф «Дипломатия» (12+)
13.30 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
14.45 -  Д /ф «Битва империй» (12+)
15.15 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (12+)
16.00- Новости
16.15 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
18.45 -  Х/ф «Третье измерение» 
(12+)
23.05 -  Х/ф «Под маской беркута» 
(16+)
00.55 -  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
02.40 -  Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
04.00 -  Х/ф «Встретимся у фонта
на» (12+)
05.30 -  Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою» (6+)
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06.20 -  «Хочу знать»
07.00 -  Новости
07.10 -Х /ф  «Сыщик» (12+)
08.35 -  «Играй, гармонь любимая!»
09.20 -Дисней-клуб: «Джейк и пира
ты Нетландии»
09.45 -  «Смешарики. Новые приклю
чения»
10.00 -  Умницы и умники (12+)
10.45 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.15-С м а к (12+)
11.55 -  «Сергей Светлаков. Тот еще 
пельмень»
13.00- Новости
13 .15- «Золотой век Сан-Ремо»
14.10 -  «Ретро FM» представляет: 
Звезды Сан-Ремо в Москве»
1 6 .0 0 -Новости (
16.10 -  «Ретро FM» представляет: 
Звезды Сан-Ремо в Москве»
17.55 -  «Встречайте -  Челентано!»
19.00 -  Вечерние новости (
19.30 -  «Невероятные концерты 
итальянцев в России»
20.30 -  «Форт Боярд» (16+)
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 -  Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины
01.20 -  Фестиваль итальянской пес
ни «Сан-Ремо 2013»
05.00 -  Х/ф «Ханна Монтана: Кино» 
(12+)

06.00 -  Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)
07.10 -  Х/ф «Солдаты. Новый при
зыв» (16+)
10.15 -  «Местное время».
Метеоновости. «Астрогид» (16+)
10.45 -  «Чистая работа» (12+)
11.30 -  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+)
13.30 -  «Местное время». Итоги не
дели. Метеоновости. «Астрогид» 
(16+)
14.00 -  «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+)
16.00 -  «Странное дело». «Дети бо
гов» (16+)
17.00 -  «Секретные территории». 
«Наследие звездных пришельцев» 
(16+)
18.00 -«Тайны мира с Анной Чапман. 
Разоблачение». «Гибель Империи» 
(16+)
19.00 -  «Представьте себе» (16+)
19.30 -  «Репортерские истории» 
(16+)
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
21.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Танцы на граблях» (16+)
23.10 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
01.30 -  Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
03.40-Д/ф«Любовьиз Поднебесной» 
(16+)
04.40 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)

РУКОВОДСТВО ОАО «АУС» И СОВЕТ 
j % ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ

Надежду Николаевну АНДРЕЕВУ 75 лет
Раису Ефимовну РАДЮК 75 лет
Иннокентия Семеновича ДЕМИДОВА 85 лет
Тамару Александровну ULI РЕЙДЕР 95 лет

Генеральный директор ОАО «АУС» 
В. СЕРЕДКИН, 

Совет ветеранов ОАО «АУС».
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Л Я

п е р в ы й  к а н а л
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сыщик» (12+)
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.15 -  Дисней-клуб: «Аладдин»
09.45 -  «Смешарики. ПИН-код»
09.55 -  «Здоровье» (16+)
11.00 -  Новости
11 .15- Х/ф «Крепкий орешек» (12+)
13.45 -  Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(12+)
16.00 -  Новости (
16.20 -  Х/ф «Крепкий орешек: 
Возмездие» (12+)
18.40 -  Х/ф «Крепкий орешек 4» 
(12+)
21.10- Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00- «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
01.00 -  «Познер» (16+)
02.00 -  Фестиваль итальянской пес
ни «Сан-Ремо 2013»

Р О С С И Я

ТВЗ

12.00 -  «Про декор» (12+)
12.30 -  «Два с половиной повара. 
Открытая кухня» (12+)
13.00 -  Д/ф «Любовь без тормозов» 
(16+)
14.00 -  «Перезагрузка» (16+)
15.00 -  Х/ф «Универ. Новая обща
га» (16+)
15.30 -  Х/ф «ШерлокХолмс» (12+)
18.00 -  Х/ф «Медальон» (16+)
19.55 -  «Комеди Клаб. Лучшее» 
(16+)
21.00 -  «Битва экстрасенсов» (16+)
22.00 -  Х/ф «Моими глазами» (16+)
23.30 -  «Наша Russia» (16+)
ОО.О0 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 -  «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 -  Х/ф «Дурман любви» (16+)
03.30 -  «Дом-2. Город любви» (16+)
04.30 -  Х/ф «Счастливы вместе»" 
(16+)
06.55 -  «Необъяснимо, но факт» 
(16+)

5 Т В
06.40 -  Х/ф. «Неподцаюициеся»
08.20 -  «Вся Россия»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
09.50 -  «Утренняя почта»
10..30 -  «Сто к одному»
11.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
12.10 -  «Городок»
12.45 -  Х/ф «Лучший друг семьи» 
(12+)
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Лучший друг семьи» 
(12+)
17.15- «Смеяться разрешается»
19.10-«ФАКТОРА»
21.00 -  ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.30 -  Х/ф «Мечтать не вредно» 
00.30 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.20 -  Х/ф «Отдамся в хорошие 
руки» (16+)

08.00 -  «Победительницы» (16+)
09.00 -  М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Щелкунчик», «Баранкин, 
будь человеком!», «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
11.00-Сейчас
11.10- «Истории из будущего» (0+)
12.00 -  Х/ф «Детективы» (16+)
18.30 -  «Место происшествия. О 
главном»
19.30 -  «Главное»
20.30 -  Х/ф «Улицы разбитых фона
рей» (16+)
03.20 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Чёрные монахи» (16+)
03.50 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Диплом оборотня» 
(16+)
04.15 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Сожженная любовь» 
(16+)
04.40 -  «Вне закона. Реальные рас
следования. Жизнь взаймы» (16+)
05.10 -  Х/ф «Ярославна, королева 
Франции» (12+)

РОССИЯ 2
06.00 -  Мультфильмы (0+)
10 .15- Х/ф «Снегурочка» (0+)
12.00 -  Х/ф «По ту сторону волков» 
(12+)
16.00 -  Х/ф «Дневной дозор» (12+)
19.00 -  Х/ф «Пятая стража» (12+)
23.00 -  Х/ф «Бэтмен и Робин» (12+)
01.30 -  Х/ф «Новый свет» (12+)

Ж Т И С - Р Е Н Т В
06.00 -  Х/ф «Слуга государев» (16+)
07.00 -  Концерт Михаила Задорнова 
«Танцы на граблях» (16+)
09.00 -  Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
17 .15- Х/ф «Настоящие» (16+)
00.45 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской» (16+)
01.50 -  «Репортерские истории» 
(16+)
02.20 -  Х/ф «Обмен сердцами» (16+)
04.10 -  Х/ф «Обратная перемотка» 
(16+)

______ НТА-ТНТ______
06.50 -  «Саша + Маша» (16+)
07.00 -  Х/ф «айКарли» (12+)
08.00 -  Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)
09.55 -  «Спортлото 5 из 49» (16+)
10.00 -  «Золотая рыбка» (16+)
10.25 -  М/ф «Бакуган: импульс 
Мектаниума» (12+)
10.50 -  «Первая Национальная лоте
рея» (16+)
11.00 -  «Школа ремонта» (12+)

06.45 -  «Индустрия кино»
07.15 -  «Эверест. Смерть за мечту»
09.05 -  «Моя планета»
10.00 -  «Вмире животных»
10.30 -  «Моя планета»
12.00 -  Вести-спорт
12.15 -  «Моя рыбалка»
12.40 -  «Язь против еды»
13.15- «Моя планета»
13.40 -  Страна спортивная
14.05 -  Вести-спорт
14.15 -АвтоВести
14.35 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Чехии
16.25 -  Сноуборд. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая трансля
ция из Сочи
17.55 -  Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) -  «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
19.45 -  Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из Сочи
21.10 -  «Полигон»
22.10 -  «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»
22.50 -  Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс
ляция из Чехии
23.45 -  Вести-спорт
23.55 -  Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» -  «Суонси». Прямая 
трансляция
01.55 -  «Футбол.ги»

02.50 -  Футбол. Международный 
турнир La Manga Cup. ЦСКА (Россия)
-  «Норшелланн» (Дания). Прямая 
трансляция
04.55 -  «Картавый футбол»
05.15 -  Вести-спорт
05.30 -  Сноуборд. Мировой тур. 
Гран-при России. Трансляция из 
Москвы
06.35 -  Х/ф «Черный пес» (16+)
08.20 -  «Моя планета»

КУЛЬТУРА
07.30 -  «Евроньюс»
1.1.00 -  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.35 -  Х/ф «В добрый час!»
13.10 -  К 90-летию Франко 
Дзеффирелли. «Легенды мирового 
кино»
13.40 -  М/ф «Смех и горе у Бела 
моря»
14.40 -  Д/ф «Умные обезьяны»
15.30 -  «Что делать?»
16.15- Неизвестная Европа. «Брюгге 
и Святая Кровь Господа»
16.45 -  Д/ф «Всё, что вы хотели знать 
о классической музыке, но боялись 
спросить...»
17.45-«Кто там...»
18.10 -  «Искатели». «Атлантида 
Черного моря»
19.00 -  Итоговая программа 
«Контекст»
19.40 -  Х/ф «Не горюй!»
21.10 -  Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера
22.25 -  Д/ф «Выдающиеся женщины 
XX столетия. Амелия Эрхарт»
23.20 -  «Шедевры мирового музы
кального театра». ОперА Г. Доницетти 
«Любовный напиток»
01.40 -  Д/ф «Умные обезьяны»
02.30 -  М/ф «Старая пластинка». 
«Скамейка»
02.55 -  «Искатели». «Атлантида 
Черного моря»
03.40 -  «Мировые сокровища куль
туры». «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты»

TV1000
06.00 -  Х/ф «Миссия: невыполнима 
3» (16+).
08.10 -  Х/ф «Новая рождественская 
сказка» (12+)
10.00 -  Х/ф «Оксана в стране чу
дес» (12+)
12.00 -  Х/ф «Планета 51»(12+)
14.00 -  Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
16.00 -  Х/ф «В поисках Галактики» 
(12+)
17.50 -  Х/ф «Братство танца» (16+)
20.00 -  Х/ф «Телохранитель» (18+)
22.00 -  Х/ф «Дорожное приключе
ние» (16+)
00.00 -  Х/ф «Лара Крофт: расхити
тельница гробниц - Колыбель жиз
ни» (12+)
02.20 -  Х/ф «Перед закатом» (16+)
03.55 -  Х/ф «Миссия: невыполни
ма 3» (16+)

VIASAT HISTORY
08.00 -  Д/ф «Ален Прост - гонка дли
ною в жизнь» (12+)
09.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
09.55 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
11.05 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства»(12+)
12.15 -  Д/ф «Затерянные сокровища 
африканского, австралийского и ин
дийского искусства» (12+)
13.30 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
14.30 -  Д/ф «Мир скульптуры» (12+)
15.30 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
16.45 -  Д/ф «Ферма в годы войны» 
(12+)
17.55 -  Д/ф «Команда времени»
18.55 -  Д/ф «Команда времени»
19.55 -  Д/ф «Тутанхамон. Секреты 
юного фараона» (12+)
20.55 -  Д/ф «Закон Гарроу» (12+)
22.05 -  Д /ф «История американских 
индейцев: дорога слёз» (16+)
23.30 -  Д/ф «Охотники за мифами» 
(12+)
00.30 -  Д /ф «Барак Обама: большие 
надежды» (12+)

01.30 -  Д/ф «Животные, которые пе
ревернули историю» (6+)
02.00 -  Д/ф «Команда времени» 
(12+)
03.00 -  Д/ф «Саги викингов» (12+)
04.05 -  Д/ф «Что мы знаем про дья
вола?» (12+)
05.00 -  Д/ф «Дети Сталинграда. Мы 
были в аду» (12+)
05.35 -  Д/ф «Арка Просвещения» 
(12+)

Н Т В ___________

06.05 -  «Кремлевские похороны» 
(16+)
07.05 -  Х/ф «Агент особого назначе
ния» (16+)
09.00 -  Сегодня
09.15 -  Лотерея «Русское лото» (0+)
09.45 -  Их нравы (0+)
10.25 -  Едим дома (0+)
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Первая передача» (16+)
11.55 -  «Чудо техники» (12+)
12.25 -  «Поедем, поедим!» (0+)
13.00 -  «Дачный ответ» (0+)
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)
18.20 -  «Очная ставка» (16+)
19.20 -  Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю
20.00- «Сегодня. Итоговая програм
ма»
21.00 -  Чистосердечное признание 
(16+)
21.35 -  «Центральное телевидение» 
(16+)
22.30 -  «Железные леди» (16+)
23.20-Х /ф  «Гость» (16+)
01.20 -  Х/ф «Фрост против Никсона» 
(16+)
03.45 -  Дикий мир (0+)
04.15 -  Х/ф «Закон и порядок» (16+)
06.10 -  «Кремлевские похороны» 
(16+)

П Е Р Е Ц

06.40 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»-4»
07.35 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.30 -  Самое смешное видео (16+)
09.00 -  Мультфильмы (0+)
09.20 -  Х/ф «Один шанс из тыся
чи» (16+)
11.00 -  «Полезное утро» (0+)
11.30 -  Мультфильмы (0+)
12.00 -  Х/ф «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска» 
(16+)
16.30 -  «Анекдоты» (16+)
17.00 -  «Улетные животные» (16+)
18.00 -  «Дорожные войны» (16+)
19.00 -  Х/ф «Поцелуи падших анге
лов» (16+)
21.00 -  «Анекдоты» (16+)
21.30 -  «Розыгрыш» (16+)
23.00 -  «КВН. Играют все» (16+)
01.00 -  «Счастливый конец» (16+)
02.00-«+100500» (18+)
02.30 -  «Автошкола» (16+)
03.30 -  «Стыдно, когда видно!» (18+)
04.00 -  «Улетные животные» (16+)
04.30 -  Х/ф «Война драконов» (16+)
06.20 -  Х/ф «Отряд «Антитеррор»-4»
07.20 -  «Самое вызывающее видео» 
(16+)
08.15 -  Самое смешное видео (16+)
08.40 -  «Анекдоты» (16+)

СТС
06.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)
07.00 -  М/ф «Заколдованный маль
чик», «Возвращение блудного попу
гая» (0+)
08.30 -  М/ф «Монсуно» (12+)

. 09.00 -  М/ф «Чаплин» (6+)
09.10 -  М/ф «Куриный городок» (6+)
09.30 -  М/ф «Флиппер и Лопака» 
(6+)
10.00 -  «Галилео» (0+)
11.00 -  М/ф «Том и Джерри» (6+)
11.10-Х /ф  «Каспер» (6+)
13.00 -  «Снимите это немедленно!» 
(16+)
14.00 -  «История российского юмо
ра» (16+)
15.00 -  Х/ф «Капитан Рон» (12+)
17.00 -  «6 кадров» (16+)
18.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень» 
(12+)

20.00 -  «Нереальная история» (16+)
21.00 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 -  Х/ф «Миссия Дарвина» (12+)
23.40 -  «История российского юмо
ра» (16+)
00.40 -  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
0 1 .1 0 -«МясорУПка» (16+)
02.10 -  Х/ф «Идеальный мужчина» 
(16+)
04.05 -  Х/ф «Свидание вслепую» 
(16+)
06.00 -  Х/ф «Тайны Смолвиля» (12+)
06.50 -  Музыка на СТС (16+)

те центр ~
06.30 -  «Фактор жизни» (6+)
07.05 -  Х/ф «Садко»
08.30 -  Д/ф «Хищники» (12+)
09.10 -  «Сто вопросов взрослому» 
(6+)
09.55 -  Х/ф «Не было печали»
11.20 -  «Барышня и кулинар» (6+)
11.55 -  «Секты подземелья» ■
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Шофер поневоле» (12+)
14.35 -  «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
15.20 -  «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Х/ф «Война Фойла» (16+)
18.15 -  Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
22.00 -  «В центре событий» (16+)
23.00 -  Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
01.00 -  События
01.20 -  «Временно доступен» (12+)
02.25 -  Х/ф «На свете живут добрые 
и хорошие люди» (16+)
04.25 -  Д/ф «Смерть с дымком» 
(16+)
06.00 -  Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец (12+)

ДОМАШНИЙ
06.05 -  Красота требует! (16+)
07.00 -  «Профессии». «Шефы» (16+)
07.30 -  «Одна за всех» (16+)
08.00 -  «Звёздная жизнь» (16+)
08.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.00 -  «Полезное утро» (0+)
09.30 -  «Одна за всех» (16+)
09.40 -  «Практическая магия» (16+)
10.40-Х /ф  «Ванька»
12.40 -  Х/ф «Великолепный век» 
(12+)
14.30 -  «Мужская работа» (0+)
15.00 -  Х/ф «Большие надежды» 
(16+)
19.00 -  Х/ф «Отчаянные домохозяй
ки» (16+)
19.45 -  «Одна за всех» (16+)
20.00 -  Х/ф «Полное дыхание» (16+)
22.10 -  «Жёны олигархов» (16+) 
00.00 -  «Одна за всех» (16+)
00.30 -  Х/ф «Ускользающая любовь» 
(16+)
02.25 -  «Звёздные истории» (16+)
03.25 -  Х/ф «Пророк» (12+)
05.25- -  Д/ф «Модные диктаторы» 
(16+)
06.00 -  Красота требует! (16+)
07.00 -  «Публичные драмы». «Роман 
со зверем» (16+)

ЗВЕЗДА
07.00 -  Мультфильмы
07.45 -  Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 -  Служу России!
09.15 -  Д/ф «Тропой дракона»
09.40 -  Х/ф «Шла собака по роялю»
11.00 -  Новости
11.15 -  Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
13.50 -  Д/ф «Звезду» за «Стингер» 
(16+)
14.45 -  Д/ф «Битва империй» (12+)
15.10 -  Д/ф «Неизвестные самоле
ты» (12+)
16.00 -  Новости
16 .15- Х/ф «Дело «Пестрых» (12+)
18.10- Х/ф «Дачная поездка сержан
та Цыбули» (12+)
19.35 -  Х/ф «Группа «Zeta» (16+)
23.10 -  Х/ф «Игра без правил» (12+)
01.00 -  Х/ф «Табачный капитан» 
(12+)
02.40 -  Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика» (16+)
03.25 -  Д/ф «Невидимый фронт» 
(12+)

КОЛЛЕКТИВ УАТ ОАО «АУС»:
сердечно поздравляет:
Бориса Геннадьевича ПОПОВА с 60 -  летием!

Пусть счастье Вас не покидает,
_  Здоровье пусть не убывает.
ЗУ Прекрасных, светлых, мирных дней

Желаем Вам в Ваш юбилей!
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Смотрите с 7 по 13 февраля 2013 года
- НА САМОМ 

БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ
Джеки Чан в комедийном 

боевике (6+): 
«ДОСПЕХИ БОГАЗ: 

МИССИЯ ЗОДИАК» в 3D 
Сеансы: 10:00,11:50, 23:30.

ПРЕМЬЕРА!
Приключенческий 
мультфильм (6+): 

«ГЛАДИАТОРЫ РИМА» В 3D 
Сеансы: 13:40.

ПРЕМЬЕРА!
Джейсон Стэтхем 

в криминальном триллере (16+): 
«ПАРКЕР»

Сеансы: 15:30,19:30.

ПРЕМЬЕРА!
Сильвестр Сталлоне 

в криминальном боевике (16+): 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
Сеансы: 17:40, 21:40.

SYLVESTER
STALLONE

А»

т ф  НЕЙ?
Walter H i s n m! СжггОо Мспкги о, ЛЯПЛзпМЯ/к лммчш VW/W04RA№04

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

Бесплатный заказ 
билетов по тел.: 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить 

по тел: 570-110. 
Справочная «Магеллан»: 

51-42-02, 52-85- 
80, моб.722-999.

1« всегк рек idem  Ж t т ем ттетре!

МИРЯ, m a x
К И Н О Т Е А Т Р

НОВИНКИ
КИНО!

Криминальный боевик 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

Мультфильм 
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА»
в 3D (6+)
Фантастика
«ПРОЕКТ «ДИНОЗАВР» (12+)

Криминальный боевик 
«НЕУДЕРЖИМЫЙ» (16+)

Драма по роману В. Гюго 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)

Криминальный триллер 
«КИЛЛЕР ДЖО» (16+)

Триллер
«ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ» в 3D (18+)

В ПРОКАТЕ:
Криминальный триллер 
«ПАРКЕР» (16+)

Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА:
МИССИЯ ЗОДИАК» в 3D (6+)

Мелодрама
«ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)

Расписание сеансов: 56-46-46, 514-202 
Автоинформатор: 57-39-24 

Бронирование билетов: 53-99-99 
На сайте www.metelica.tv 

Оформление коллективных заявок: 53-23-48.

Муниципальное 
учреждение культуры 
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Принимаем заявки от жительниц АМО от 15 до 

25 лет на участие во II муниципальном конкур
се красоты и гармонии среди обладательниц 
длинной косы «Длинная коса - Сибирская кра
са». Заявки принимаются до 15 февраля 2013 
года в Д К  «Энергетик», телефон -  8(3955) 52- 
27-88.

8-11 февраля, с 10.00 до 19.00 - выставка- 
ярмарка семейная, товары для дома и семьи.

16 февраля в 13.00 - Иркутская региональная 
общественная организация «Бурятский культур
ный центр «ТУЯ» приглашает на Праздник Белого 
месяца «Сагаалган -  2013». В программе празд
ничный концерт.

20 февраля в 17.00 - «Нам года -  не беда!» - 
танцевальный вечер для людей среднего и старше
го возраста. Для Вас любимые песни, зажигатель
ные мелодии, веселое настроение.

S  52-18-38.
Д ворец -Твогдветвя Д етей- и Молодежи;

■ТЕЯт^Етодил^ Гадпичок».

1 0  ф е в р а л я  в  1 7 .0 0
ЖяятБятиет- Мольер,

Я ДК нефюхимиюв
Телефон кассы: 522-522.

9 ФЕВРАЛЯ - Академия на грядках. Тема: 
"Агротехника выращивания огурцов”. Читает 
Е С. Целютина. Начало в 10.00. 16 ФЕВРАЛЯ 
- Тема: "Новые перспективные удобрения, 
способы их применения". Читает: специалист 
Буйского завода удобрений Ладухин А.Г Начало 
в 10.00.

10 ФЕВРАЛЯ - ТЕАТР СКАЗОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СПЕКТАКЛЬ «МЫ ВСЕ ИЗ ДОБРОЙ СКАЗКИ». С 
участием творческих коллективов дворца куль
туры нефтехимиков (дети до 4-х лет бесплатно). 
Начало в 12 часов.

10 ФЕВРАЛЯ -  концерт ГУБЕРНАТОРСКОГО 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ИРКУТСКОЙ 
ФИЛАРМОНИИ. Художественный руководи
тель и дирижер - заслуженный деятель искусств 
России ИЛЬМАР ЛАПИНЬШ. Начало в 15 ча
сов.

16, 17 ФЕВРАЛЯ - ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ «МЫ ВСЕ ЗА ШАР 
ЗЕМНОЙ В ОТВЕТЕ». Ждем участников разных 
возрастных категорий. Заявки принимаются по 
телефону 52-30-84.

19 ФЕВРАЛЯ - Спектакль Черемховского 
драматического театра имени В. П. Гуркина 
«Неугомонный дух». Начало в 18.30.

"Художественный центр"
12 февраля в 16:00 - открытие выставки Е.Бердниковой 

"Душа" (живопись)
Работают выставки "ART-Zima" и "Школа ремесел"

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

irksib.ru

10 , 18
февраля филармония чашв

JT помню 
чудное мгновенье.

иечгр cnpmiimio русского рома не j

Лауреат Международного конкурса 
Светлана КОНОВАЛОВА, сопрано 

заслуженный артист России 
Николай ПРОШИН, баритон 
Майя КРУТИКОВА, скрипка 

Татьяна IJJ ИШКИН А. виолончель 
Дипломант Международною конкурса 

Елена ДОМАНИНА, (рортспиано

irfcsib.ru

19
-  ВСЯ АФИША НА САЙТЕ - 

ДКСОВРЕМЕННИК.РФ

: 54 50 90

ДК «Современник»
приглашает

Клуб садоводов "Надежда" приглашает на занятия:
9 февраля - "Лук и чеснок". Начало в 10.00.

- "Розы в дизайне сада". Начало в 12.00
16 февраля - "Кустарники - обрезка и прививки". 

Начало в 10.00.

17 февраля - приглашаем мальчишек и девчонок в Клуб вы
ходного дня на концертно-игровую программу "Раскрасим 
все планеты". Начало в 14.00.

22 февраля - Офицерский бал "Несть имею".
24 февраля - приглашаем на традиционный городской 

шоу-конкурс "Мужчина сегодняшнего дня". Начало в
17.00.

23 февраля - у нас в гостях виртуозный аккордионист Петр 
ДРАНГАс новой программой «КРИК». Начало в 19.00.

28 февраля - театр «Петербургскгая оперетта» при
глашает на оперетту «Марица» Имре Кальмана. Начало в
19.00.

1 марта - у нас в гостях Сергей ТРОФИМОВ (Трофим) 
с новой программой «Я ПРИВЫК УЛЫБАТЬСЯ ЛЮДЯМ»! 
Начало в 18.00.

1 марта - концерт Александра ЮРПАЛОВА с концертной 
программой "Одну женщину люблю". Вечер отдыха в кругу 
друзей в "шайбе” ДК со столиками. Начало в 20.00.

12 марта - у нас в гостях Любовь КАЗАРНОВСКАЯ - рос
сийская оперная певица с программой «Сюрпризы прима
донны - мои любимые бисы». Начало в 19.00.

30 марта - комедия Б.Нушича «ГОСПОЖА МИНИСТЕРША» 
В ролях: Народная артистка России ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА, 
Заслуженная артистка России МАРИНА ЯКОВЛЕВА, 
Заслуженный артист России АЛЕКСАНДР ТЮТИН и др. 
Начало в 19.00.

ДК “Современник”
наш сайт: дкеовременник.рф

23
февраля

19.00

по многочисленным 
просьбам зрителей

paiUki
■  1 с  новой поогоаммой

“Кр
ЖИВОИ ЗВУК

т.54-50-90*—

Дворец творчества детей и молодёжи

10 среврапяя,
центр в воскресенье, В 1 2 . 0 0 -  

иркутский театр кукол "Аистёнок"
приглашает на спектакль 

«  1  w
А йболит"

для детей от 3 до 13 лет 

Справки и заказ билетов по т.6 8 -5 0 -4 0

Иркутский музыкальный 
театр имени Н.М. Загурского

7 февраля - «Багдадский вор» Д. Тухманов, мюзикл в 2-х 
действиях. Начало в 18.30.

8 февраля - «Цезарь и Клеопатра» А. Журбин, музыкальная 
драма в 2-х действиях. Начало в 18.30.

9 февраля -  Премьера. «Гранатовый браслет» К. Артамонов, 
балет в 2-х действиях. Начало в 18.30.

10 февраля - «Летучая мышь» И. Штраус, оперетта в 3-х 
действиях. Начало в 16 часов.

12 и 13 февраля - «Иисус Христос -  суперзвезда» Э. Л. 
Уэббер, рок-опера в 2-х действиях. Начало в 18 .30.

14 февраля - «Блудный сын» М. Самойлов, музыкальная 
драма в 2-х действиях. Начало в 18 .30.

15 февраля - «Свадьба Кречинского» А. Колкер, мюзикл в 
2-х действиях. Начало в 18 .30.

16 февраля - «Сорочинская ярмарка» А. Рябов, оперетта в 
2-х действиях. Начало в 18.30.

17 февраля - «Скрипач на крыше» Дж. Бок, мюзикл в 2-х 
действиях. Начало в 18 .30.

http://www.metelica.tv
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ФЕВРАЛЬ НА ДАЧЕ
Февраль -  самый ветреный и самый вьюжный зимний месяц. В морозные дни ослепитель

но ярко блестит на солнце снег, синеет чистое небо. Нет-нет, да и пригреет зимнее солнышко, 
так февраль-бокогрей хочет напомнить садоводу, что весна уже не за горами и о предстоящих 
садово-огородных работах -  ведь руки садовода уже стосковались по земле. В такие дни тём
ные стволы деревьев заметно нагреваются, а местами постепенно начинает садиться снег, об
разуя довольно прочный наст.

Но зима в феврале не сдаётся, 
и на смену оттепелям приходят 
зимние стужи и сильные ветры. 
А нередко в феврале бывают та
кие сильные метели и снежные 
заносы, что ветер сдувает снег с 
крыш и от окученных деревьев.

Февраль часто самый холод
ный месяц в году. Именно в фев
рале плодово-ягодные и много
летние овощные растения наи
более часто страдают от низ
ких зимних температур. Поэтому 
главная задача садовода в фев
рале -  накопить побольше сне
га на участке и защитить им рас
тения от зимнего холода. Чем 
больше будет в саду снега, тем 
легче плодовым деревьям и ку
старникам, многолетним цветам 
и овощным культурам, подзим
ним посевам, газонам.

Это особенно важно на тех 
участках, где снег постоянно 
сметается сильным ветром, и в 
пониженных местах. И первые 
сильные морозы на таких участ
ках для многих садоводов могут 
стать самым суровым экзаме
ном, если к ним не подготовить
ся заранее.

Наиболее опасно для подзим
них посевов и многолетних ово
щных культур внезапное силь
ное и длительное понижение 
температуры ниже 30 градусов 
Цельсия, особенно, если оно со
провождается сильным ветром. 
При наличии небольшого коли
чества снега в таком случае кор
ни растений могут жестоко под
мёрзнуть, если температура по
чвы сильно понизится. Но не ме
нее опасны в это время и неожи
данные сильные оттепели, осо
бенно, если они сменяются бы
стрым и очень резким похоло
данием.

Поэтому прежде всего необ
ходимо внимательно осмотреть

грядки с многолетниками, чесно
ком, луком, морковью и другими 
подзимними посевами, клумбы 
с многолетними цветами, а так
же грядки с земляникой. Вокруг 
грядок с петрушкой нужно хоро
шо обтоптать снег, чтобы разру
шить мышиные ходы. Очень уж 
любят зимой грызуны лакомить
ся этим ароматным растением!

Именно поэтому мыши часто 
пробираются сюда, под рыхлым 
снегом, но, натыкаясь на утоп
танный участок, поворачивают 
обратно.

Иногда оттепели во второй по
ловине февраля вообще сгоня
ют снег с овощных грядок, цвет
ников и приствольных кругов. А 
если снега очень мало, то его 
необходимо сохранить в есте
ственном состоянии, ни в коем 
случае не топтаться на нём, что
бы не нарушить теплоизоляци
онные свойства снегового по
крова. В этом случае снег необ
ходимо завозить с территории 
вне сада, садовых дорог; сбра
сывать его с крыши дома и те
плицы и т. д.

Но с дорожек на участке, а так
же с проходов между грядками 
многолетних овощных культур, 
подзимних посевов и земляники 
снег убирать не стоит, т. к. холод 
через обнажённую почву быстро 
доберётся до корней растений и 
может их погубить.

Поэтому основная забота фев
раля — это срочно накопить снег 
и укутать деревья, кустарники 
и грядки в саду тёплым одея
лом из снега. В России садово
ды для этой цели всегда стави
ли заграждения, которые не по
зволяли ветру сметать снег с са
довых участков. Современным 
дачникам тоже не следует за
бывать этот старый способ и на
деяться только на тёплую зиму.

Иначе после суровой ветреной 
зимы можно остаться в лучшем 
случае без урожая, а в худшем -  
вообще без сада.

Самый простой способ задер
жать снег -  это расположить с 
подветренной стороны прегра
ды для ветра. Для этого уста
навливают снеговые щиты, ку
ски фанеры и картона, листы 
шифера, делают снежные валы, 
протаптывают тропинки попе
рёк направления господствую
щих ветров и т. д. Они послужат 
накопителями для вновь выпада
ющего снега, который, как вы хо
рошо знаете, всегда собирается 
возле препятствий. Отлично за
держивают снег и живые деко
ративные изгороди. А чтобы как 
можно больше снега задержать 
на участке, необходимо хаотич
но воткнуть по всей территории 
вашего сада веточки ели.

Хождение по участку во вре
мя снегопада и снежной мете
ли никакого вреда не принесёт, 
более того, в лунках следов бу
дет лучше задерживаться снег. 
Во время снегопада желательно 
с пользой употребить снег на до
рожках, подбрасывая его ближе 
к растениям. Другими словами, 
надо как можно лучше укрыть 
почву и расположенную в ней 
корневую систему растений сне
гом, предотвратив её дальней
шее охлаждение.

Чтобы защитить землянику от 
возможных февральских моро
зов, желательно грядки допол
нительно укрыть хворостом, вы
резанными стеблями малины, 
лапником, лёгкими щитами. В 
этом случае первые же февраль
ские метели с обильным снегом 
надёжно прикроют ваши грядки. 
Применять для укрытия солому 
нежелательно, так как в ней мо
гут поселиться мыши.

Важнейшая работа в февраль
ском огороде -  это немедленно 
заполнить пустующие теплицы 
снегом, если вы этого не сдела
ли в январе, чтобы весной соз
дать необходимый запас влаги 
в почве. Чтобы облегчить эту ра
боту, если есть такая возмож
ность, необходимо снять часть 
верхних рам в теплице. Тогда 
сама матушка-природа позабо
тится о накоплении в ней сне
га. В этом случае земля в тепли
це весной пропитается талой во
дой, которая, как известно, яв
ляется биологически активной.

В феврале настало время 
осмотреть и подремонтировать 
ваш инвентарь -  почистить, на
точить, смазать, а при необхо
димости и купить новый. Надо 
также определить ему постоян
ное место, чтобы быть во всео
ружии, когда настанут трудовые 
весенние будни.

А на досуге каждому садово
ду необходимо хорошо проду
мать важную психологическую 
проблему -  возможность смены 
лопаты на плоскорез. Если у вас 
в душе существует предубежде
ние против плоскореза, посове
туйтесь со специалистами или с 
теми, кто давно взял его «на во
оружение» и почти забыл про ло
пату.

Заготовленные ещё осенью 
или в январе органические отхо

ды, навоз, древесный лист, кору 
и измельчённые кухонные орга
нические остатки необходимо 
уложить в штабель и присыпать 
суперфосфатом из расчёта 2-3 
кг суперфосфата на 1 т навоза, 
затем слегка уплотнить и укрыть 
снегом. В дальнейшем в течение 
всего февраля навоз необходи
мо регулярно осматривать, что
бы не дать ему преждевременно 
разогреться или промёрзнуть.

Если вы заметили в навозной 
куче тёплые очаги, то их необхо
димо немедленно остудить. Для 
этого биотопливо надо разбро
сать тонким слоем и, как только 
оно остынет, собрать его снова 
в кучу и уплотнить. А чтобы пре
дотвратить промерзание, био
топливо необходимо укрыть тор
фом, землёй или сухими листья
ми.

В феврале необходимо в по
следний раз проверить, доста
точно ли заготовлено семян 
всех овощных и пряных культур 
и тех ли сортов, которые вы хо
тели иметь; хватит ли вам мине
ральных удобрений и защитных 
средств на весь период вегета
ции; достаточно ли заготовлено 
торфоперегнойных, бумажных 
или иных горшочков и кубиков 
для пикировки рассады и т. д.

В. ШАФРАНСКИЙ, 
газета «Садовод»

КАК НЕ КУПИТЬ 
КОТА В МЕШКЕ"?

Каждое семечко - это кот в меш
ке. Даже если мы точно знаем, какой 
овощ из него вырастет, мы не увере
ны в сорте, размере, качестве будуще
го зеленого питомца. Гарантировать 
его нам никто не может, особенно про
давцы.

Поэтому в наше время кто, не выращи
вает собственные семена, тот боится быть 
обманутым при их покупке. Чтобы обезо
паситься, мы создаем стандартные под
ходы к этому делу, а от стереотипа до 
клише и мифа - один шаг. Попробуем ли
шить общественного признания некото
рые устоявшиеся мифы о покупке семян.

Миф первый: раз так много развелось 
самых разных лотков и развалов, на ко
торых горами высятся яркие пакетики с 
семенами, надо этим непременно вос
пользоваться, чтобы сэкономить время. 
Однако с лотков на улице или рынке поку
пать семена не стоит, можно легко оши
биться или нарваться на заведомую "под
ставу". Конечно, лучше приобретать товар 
в специализированных семенных магази
нах и центрах, проверенных лично и зна
комыми. Все же и некоторую гарантию по

лучите и компетентную консультацию.
Миф второй: если за многие годы у вас 

уже сложился посевной запас, который 
пока не иссяк, то сначала лучше израсхо
довать накопленное, все негодное выбро
сить, а уж потом просчитать, сколько не
обходимо купить новых семян. И самое 
главное - каких.

Миф третий: если овощ на грядке по
лучился хоть куда, возьмите с этих рас
тений побольше семян, чтобы хватило 
и впрок. Мудрость требует иного: нель
зя оставлять собственные семена понра
вившегося сорта в чрезмерном количе
стве на несколько лет вперед. Вам ка
жется, что они еще годятся, так как время 
их всхожести, по всем расчетам, еще не 
прошло, но домашний посевной матери
ал быстрее теряет энергию прорастания, 
чем тот, что хранится на складе фирмы- 
производителя с соблюдением всех пра
вил технологии. Ведь именно для таких 
семян и рассчитывают срок реализации.

Миф четвертый: семена в пакетиках из 
фольги хранятся дольше, поэтому покупка 
их оказывается более удобной - разделил 
на несколько частей и сеешь помалу сезон

за сезоном. Да, продукция в фольге хра
нится дольше, но ненамного. Указанный 
срок годности применим только к запе
чатанному товару. Если же обертка разо
рвана, наоборот, лучше взять для посе
ва удвоенное число семян, и получится не 
экономно, а накладно. В одинарных бу
мажных пакетиках семена действенны до 
конца года, следующего за годом упаков
ки, если же пакет со слоем фольги или по
лиэтилена - на 12 месяцев дольше.

Миф пятый: список желаемых семян не 
помогает в формировании огорода, пото
му что в нашей стране и с нашей торгов
лей трудно придерживаться рациональ
ных критериев. И все же без заветного ре
естра нельзя приступать к "семенному шо
пингу", иначе вас могут дезориентировать 
советы разных доброхотов. Если какой-то 
сорт понравился, можете покупать его уже 
сейчас, и не исключено, что вам достанет
ся товар из той же хорошей партии и того 
же отменного качества. Если в этом сезо
не никаких открытий вы для себя не сдела
ли, ждите до февраля и тогда идите в ма
газин, где к тому времени уже могут поя
виться сногсшибательные новинки.

Миф шестой: обязательно проверяйте 
семена на всхожесть народными метода
ми, например, опуская в соляной раствор. 
Этого делать не надо, вы можете получить 
результат, далекий от реальности. А уж, 
если ваши семена в питательной оболоч
ке, проверять их вовсе нельзя.

Миф седьмой: зачем каждый год воз
ить семена с дачи в город и обратно, их 
вполне можно оставлять на зиму в неота
пливаемом доме. На самом деле хранить

семена предпочтительнее при 10-12°С в 
сухом месте. При минусовой температуре 
многие погибают.

Миф восьмой: чтобы не захламлять 
жилище, нужно своевременно выбрасы
вать пакетики из-под использованных се
мян, списав с них необходимые сведения 
в соответствующую тетрадь. Рачительные 
дачники делают иначе - они не избавля
ются от пакетиков, а пишут на них дату 
покупки и посева на всякий случай, ведь 
благодаря им можно предъявить претен
зию производителю. Огородники заво
дят "черный список" фирм-обманщиков и 
больше к ним не обращаются.

Миф девятый: чем ярче, эффектнее 
пакетик с семенами, тем больше гарантия 
их качества. Неважно, броская ли упаков
ка или скромная, невидная. Она должна 
быть хорошо склеена, иметь аккуратный 
рисунок и текст. На пакетике должна быть 
необходимая информация: название ово
ща и сорта, обозначение гибрида, крат
кая информация о растении и его агро
технике, полный адрес и телефон фирмы- 
производителя, и ее название, срок год
ности, ГОСТ, по которому определены по
севные качества, количество семян в упа
ковке.

Миф десятый: надежнее, если срок 
годности овоща напечатан на пакетике ти
пографским способом, а не проштампо
ван. Все наоборот, ведь пакетики делают
ся задолго до продажи и неизвестно, ка
кого года семена в них будут запечатаны, 
поэтому как раз именно типографский на
бор должен насторожить.

Кира ЗЕЛЕНСКАЯ.
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ОВЕН

Ш Творческий подъем и 
хорош ее настроение не 
покинут вас на протяже
нии всей недели, вос 

пользуйтесь этим удачным с о 
четанием. Внутри вас назрева
ют внутренние перемены, но 
пока ваш новый облик неясен, 
воздерж итесь от откровений  
даже с близким и, впрочем, д ру 
зья и семья проявят поним а
ние. В раздумьях о смысле ж и з 
ни вам откроется новый смысл 
привычных вещей. Не в ваших 
силах повлиять на ход событий, 
но вы можете подготовиться к 
любым неожиданностям, а вче
рашние оппоненты вдруг станут 
надежными сою зниками.

ТЕЛЕЦ
e g fg p  Ваш оптимизм  непод-

... '. ражаем, а ум ение не
JSj подаваться унынию бу- 

® SeJlP  дет вызывать симпатию  
у окружаю щ их. В нача

ле недели появится отличная 
возможность блеснуть таланта
ми на публике, возможно, кто- 
то заинтересуется вами с про 
ф ессиональной точки зрения. 
Во вторник вы можете рассчи
тывать на помощ ь и поддержку 
друзей. Также перед вами за 
маячит перспектива новой ра
боты, если конечно вы этого  по
желаете.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы 

сможете подвести пр о 
м еж уточны й  и то г в 
какой -то  из областей 
своей  деятел ьности . 

Либо вас настоятельно по про

сят это сделать. Судьба пода
рит вам интересный шанс, м о 
жет быть, это окажется новой 
работой или вариантом пом е
нять место жительства, в лю 
бом случае вы приобретете что- 
то ценное для себя. В понедель
ник изм енение ваш его и м ид 
жа позволит вам показать себя 
с выигрыш ной стороны. В чет
верг будьте осторожны с ново
стями, не всем стоит верить. В 
пятницу постарайтесь уделить 
больше времени себе лю бим о
му, обогатите свой внутренний 
мир.

РАК

О Вам н е о б х о д и м о  
с о с р е д о то ч и ть с я  на 
одном  очень важ ном  
деле. Вы сам и д олж 
ны опред ел иться , ка 

кое им енно выбрать из всей 
горы  забот и проблем. Лучш е 
сн и зи ть  тем п работы , ч то 
бы избеж ать переутом ления. 
П остарайтесь понять оп пон е н 
тов, прислуш айтесь к их м н е 
нию, может быть, это подтол
кнет вас к новом у восприятию  
созд авш ейся  ситуации. В пят
ницу вас порадую т встречи с 
друзьям и. Не забудьте за гля 
нуть в выходные в ближайш ие 
м а га зи н ы  для необходим ы х 
по купо к. Наиболее б л а гопр и 
ятным для вас днем  станет по 
недельник, неудачным может 
оказаться четверг.

ЛЕВ

В  П рисутствие чувства 
меры и хорош о разви
тая интуиция по зв о 
лят вам успеш но обой
ти подводные камни. В 

делах не пренебрегайте личной 
выгодой и извлекайте необхо-

г

димые уроки. Решительно от
стаивайте свою жизненную  по 
зицию , но не бойтесь изменить 
свои взгляды, если поним ае
те, что ош иблись. Вам придет
ся рассчитывать только на свои 
силы, т.к. друзья при всем ж е
лании не см о гут  вам помочь. 
Ваши иллюзии насчет окруж а
ющей действительности исчез
нут с невероятной быстротой. В 
понедельник лучше не спорить 
с начальством, все равно оно 
вас не услышит. Во вторник от
неситесь серьезно к новому д е 
ловому предложению, оно м о
жет откры ть интересны е пер 
спективы  для вас.

ДЕВА
На этой неделе ваш 

личный успех будет за 
висеть от уровня бес- 

_  коры стности  в отн о 
ш ениях с близким и. 

Чем меньше вы будете думать 
о себе, тем больше получите 
сами. Не стесняйтесь д ем он
стрировать  свой интеллект. 
Постарайтесь не опаздывать на 
работу и на деловые встречи. В 
четверг предстоят дальние по
ездки. В пятницу появится воз
можность прояснить значимые 
нюансы длительных договоров 
и стабилизировать отнош ения с 
партнерами, не стоит увлекать
ся излиш ней м асш табностью  
проектов.

ВЕСЫ
Эта неделя полна раз

нообразны х собы тий, 
забот и суеты, в кото
рых вам предстоит ра

зобраться. Не забывайте про 
тягивать руку помощ и близ
ким и друзьям. Эта неделя сп о 
собствует установлению  новых

контактов, сотрудничеству, ин
тересным поездкам . Семейные 
проблемы постепенно решат
ся. Встреча с руководством во 
вторник может принести  вам 
немалую пользу.

СКОРПИОН
В начале недели вас 

ош араш ит некая но 
вость. Не пр ин и м а й 
те ее близко к сердцу, 
она, скорее всего, ока 

жется обычной "уткой". В сре 
ду любая информация окажется 
так или иначе полезной для вас. 
В этот день вам потребуется 
обдумать полученные предло
жения и создать основательную 
платф орму для продвижения 
вперед. Д аж е самые ам бици
озные планы в четверг найдут 
твердую  поддерж ку влиятель
ных лиц или непосредственно
го начальства. Однако в пятни
цу лучше ограничиться рути 
ной. Не стоит раздражаться по 
пустякам.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы 

легко преодолеете пре
пятствия, которые будут 
возникать перед вами. 
Вам необходимо обре

сти новых единомышленников, 
которые могли бы поддержать 
новаторские идеи. Используйте 
по максимуму ваш творческий 
подъем. О братите внимание 
на новую информацию, она от
кроет интересны е пе рспе кти 
вы, если вы обратите на нее д о 
статочно внимания. Пятница - 
день, когда вы окажетесь в цен
тре событий. Этот день удачен 
для деловых и личных встреч, 
ком андировок и поездок, за 
ключения договоров.

КОЗЕРОГ
На этой неделе поста

райтесь составить план 
д ействий  и о р и ен ти 
роваться по нему, ина
че вы потонете в мно

гочисленны х заботах и суете.

В понедельник проявите разу
мную осторожность, не давайте 
пищи для сплетен завистливым 
коллегам по работе. В середине 
недели делам придется уделить 
много сил и времени, невзирая 
на сильное внутреннее со п р о 
тивление, но перегружать себя 
тоже не стоит. В пятницу д о 
ведите начатое дело до конца, 
оно будет стоить ваших затра
ченных усилий, вы не пожале
ете. В субботу стоит осчастли
вить своим присутствием свет
скую  тусовку.

ВОДОЛЕЙ
Заранее подготовь

тесь к празднику всех 
влюбленных, так как 
вероятна неожиданная 
ситуация, которая от

нимет у вас драгоценное вре
мя. Приобретите что-нибудь но
венькое для сервировки празд 
ничного стола. Продумайте до 
мелочей вашу одежду и аксес
суары, собираясь на вечеринку. 
Возможны  некоторые ослож не
ния в д руж е ски х  отнош ениях, 
постарайтесь прояснить в о з
никш ие недоразумения. В те 
чение этой недели желатель
но вспом нить и восстановить 
старые связи и знакомства по 
каким -то причинам заброш ен
ные. Среда и пятница - самые 
удачные дни недели.

РЫБЫ
Наступившая неделя 

| насыщена впечатления- 
! ми и полна событиями. 
Постарайтесь использо

вать свою резкость для реш е
ния конфликтов, она будет сво
евременна и необходима в дан
ный период. На этой неделе все 
спорится в руках, вы сможете 
управиться почти со всеми важ
ными делами, и даже с таки 
ми, до которых слиш ком долго 
не доходили руки. Постарайтесь 
действовать по велению чувств, 
и у вас все получится. Весьма 
удачно пройдут новые встречи и 
знакомства.

«аваявдтазяввви

В Н И М А Н И Е !  1

Н о е т  п о п п п с к а
на 1 полугодие 2013  года
Д орогие читатели, подпишитесь на нашу газе

ту и первыми будете получать свежие новости 
Ангарска и Ангарского муниципального образова
ния с доставкой на дом. Что может быть удобней? На 
страницах «Подробностей» вы найдете не только пос
леднюю информацию в заметках, но и самые острые 
аналитические и критические материалы о политике, 
районной и городской власти, очерки о культурных 
деятелях и творцах, о решении социальных проблем 
и консультации «вопрос-ответ». В нашем еженедель

нике каждый из вас сможет ознакомиться с независи
мой оценкой событий как нашей повседневной жиз
ни, так и значимых исторических моментов в масшта
бах города, области и страны.

К аждый уважающий себя человек хочет получать 
достоверную информацию и получать ее своев

ременно. Устали от сплетен и желаете знать прове
ренные факты? Оформите подписку и будьте в кур
се происходящего!

Гае подписаться на газету «Подробности»?
1 м е с я ц  (р у б .) 6  м е с я ц е в  (р у б .) К а те го р и и

23,98 143,88 Д ля л ь готной  ка те го р и и  п о д п и счи ков
24,98 149,88 Для остальны х ка те го р и й  п о д п и счи ков
44 ,98 269 ,88 Д ля п р ед п р и я ти й  и о р га н и за ц и й

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

здание ОАО «АУС», офис 105.

Подписной индекс: 
51517 .

Г а е  м о ж н о  к у п и т ь  га з е т у

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

«Продукты» и «Бытовая химия»
- Д С К «Шанхайка» («русские ряды»)
- ТД «Центр»

(ост. Швейная фабрика)
- ТД «Север» (92  кв-л)
- м-н Универмаг (93 кв-л)
- м-н Олимпиада (85  кв-л)
- ТД «Гефест» (1 2А м-н)
- ТД «Силуэт» (177  кв-л)
- М агазин «Бакалея» (кв-л А)
- Супермаркет «Талант» (177  кв-л)
- ТД «Каскад» (29  м-н)
- М агазин «Любимый» (212  кв-л)
- М агазин «Ангарский» (6А м-н)
- ТД «Лола» (6 м-н)
- М агазин «Октябрьский» (13  м-н)
- ТД «Зебра» (205  кв-л)
- ТД «Фея» (на улице)
- М агазин «Ангара» (95 кв-л)
- М агазин «Элегант» (13  м-н)
- М агазин «Сударушка» (74  кв-л)
- М агазин «Гренада»
- М агазин «Ярославна» (179  кв-л)
- М агазин «Весна» (85  кв-л)
- М агазин «Прибрежный» (29  м-н)
- М агазин «Город А» (13  м-н)
- М агазин «Лювена» (188  кв-л)
- Оптовый магазин газеты  

«Вся неделя. Ангарск» (73 кв-л)
- ТЦ «Медео» (29  м-н)
- ТЦ ' М ега " (13  м-н)
- ТЦ "Сказка" (10  м-н)
- ТЦ "Трапеза" (17  м-н)
- ТЦ "Баргузин" (17 7  кв-л)
- ТЦ "Юность” (188  кв-л)

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



г. Иркутск, ул. Академическая, 
дом 74, тел. 42-92-72

81 кв-л, дом 1, тел. 53-53-53 
92 кв-л, дом 3, тел.52-52-52

188 кв-л, дом 1, тел. 54-33-32 
10 мрн, д ом 46, тел. 65-01 -01

З-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
6 мн хр 2\5 54,0 37,0 6,0 1900
6 мн хр 4\5 49,1 34,7 7,0 1800
7 мн хр 2\5 60,0 6,0 2800
8 мн хр 3\5 55,0 37,8 6,0 1750
8 мн хр 4\5 49,3 35,0 6,6 1900
11 мн хр 2\5 57,7 37,3 8,6 2500
11 мн хр 5\5 60.9 34,4 2300
11 мн хр 5\5 55,5 36,6 6,0 1800
12 мн хр 1\5 59,0 40,0 6,0 1750
15 мн хр 1\5 58,6 40,9 6,2 1800
82 кв хр 1\5 58.4 41,9 6,2 1850

00 т; ш хр 1\5 49,0 35,0 6,0 1630
84 кв хр 4\5 55,5 38,0 14,0 2200
88 кв хр 4\4 55,0 36,0 6,0 2000
91 кв хр 1\5 55,0 38,0 6,1 1600
91 кв хр 3\5 55,5 38,0 6,2 1800
92\93кв хр 5\5 55,9 37,0 5\5 2000
93 кв хр 1\5 59,0 42,0 6,0 1870
93 кв хр 1\5 59,0 42.4 6,2 1750
93 кв хр 2\5 59,0 40,0 6,0 2200
94 кв хр 1\5 57,9 41.3 6,0 1800
94 кв хр 2\5 59,0 42,6 6,3 2200
95 кв хр 3\5 58,9 37,3 6,2 3000
102 кв хр 2\5 54,1 36,9 6,0 1500
178 кв хр 5\5 55,9 38,3 6,5 2000
179 кв хр 2\5 59,4 42,9 6,2 2100
205 кв хр 5\5 58,0 38,0 7,0 2200
207 кв хр 4\5 58,0 36,0 15,0 2500
6 МН ул 4\6 101,041,7 38,1 4200
6а мн ул 2\5 68,7 45.3 8,2 2400
6а мн ул 2\5 69,2 46,8 10,0 2500
6а мн ул 2\5 65,6 38,0 10,2 2400
6а мн ул 3\4 70,0 48,0 10,0 2400
6а мн ул 4\4 70,1 47,9 9,0 2200
6а мн ул 5\5 67,0 40,0 13,0 2450
7 мн ул 1\5 68,7 47,8 9,0 2800
7 мн ул 3\5 70,0 38,0 10,0 2600
7а мн ул 3\5 63,6 41,0 8,0 2800
7а мн ул 3\9 62,9 40,0 8,2 2300
7а мн ул 8\9 63,6 40,7 9,0 2400
8 мн у/1 4\5 58,6 40,9 6,9 2100
9 мн ул 2\5 68,9 47,1 9,0 3350

Гг V

32 МН ул 
32 мн ул 
32 мн ул 
32 мн ул 
32 мн ул
32 мн ул
33 мн ул 
33 мн ул 
33 мн ул 
33 мн ул 
33 мн ул 
33 мр ул 
33 мн ул
33 мн ул
34 мн ул 
84 кв ул
84 кв ул
85 кв ул 
85 кв ул 
85а кв ул 
85а кв ул 
91 кв ул 
91 кв ул 
94 кв ул
94 кв ул
95 кв ул 
956 кв ул

5\5
5\9
6\7
А7
7\9

65.0 43,0 8,9
80.0 56,0 15,0 
72,3 43,2 10,5
71.2 42,4 10,5 
61,9 39,6 8,5

9\10 62,3 39,0 8,0 
2\9 105,060,2 10,0

76.0 33,0
101.060.0 16,0
71.8 48,0 8,5
62.8 39,9 8,3
62.3 40,0 7,0

2\9
3\5
3\5
3\9
5\9
6\9
Д9
1\5
2\5
4\9
1\5
3\5
4\5
5\5
1\5
3\5
1\9
3\9
4\5
1\5

90.1 77,7
92.2 53,5 8,3
61.8 38.4 9,0 
67,5 44.4 9,0
68.3 38,0 10,0
68.1 36,8 10,3
63.0 42,0
66.0 44,0 8,0
64.0 40,0
66.2 35,9
62.0 42,6 6,0
60.0 44,4 7,0
79.0 47,5 9,0
62.9 40,0 8,9

10,5
10,2

3200
3500
3300
3900
2750
2600
5800
3500
5500
3500
2550
2700
3100
4900
2500
2300
2400
2100
2500
3500
2400
3500
2500
2200
2300
2900
2000

58 кв кр 1\2 83,6
58 кв кр 1\2 83,6
58 кв кр 2\2 72.1
58 кв кр 2\2 84.3
58 кв кр 2\4 81,5
58 кв кр 3\3 80,0
58 кв кр 3\3 78,8
58 кв кр 3\3 73,0
58 кв кр 4\4 77,0
59 кв кр 1\2 91,4
59 кв кр 1\3 86,5
59 кв кр. 2\2 76,0
61 кв кр. 2\2 96,6
61 кв кр 2\2 82,0
61 кв кр 2\3 79,8
73 кв кр 1\4 75,8
73 кв кр 2\4 74,0
73 кв кр 3\4 77,0
74 кв кр 1\4 76,5
74 кв кр 1\4 76,1
74 кв кр 2\4 77,0
74 кв кр 2\4 78,0
74 кв кр 2\4 75,1
74 кв кр 3\4 72,2
75 кв кр 3\3 88,6
75 кв кр 3\3 72,3
75 кв кр 3\4 83,8
75 кв кр 3\4 80,0

10,6 2300 
106 2600
7.5 3200
11.0 2750
9.0 2800
11.0 2900
10.8 3200
27.0 3400
11.4 3000
15.0 3000
7.5 4000
7.5 2600
12.0 2800
9.0 2700
9.4 3500
8.3 2400 
10,1 2850
9.0 2800
7.4 2500
7.9 2300
7.9 2650
7.8 2800
26.0 3500
6.7 2580
8.4 3600
8.0 4000
10.7 3300
12.0 3500

www.sakura-irk.ru

СО со <в ул 1\2 104,061,8 13,0 4450
189кв ул 1\5 63,3 43.3 8,4 2000
212 кв 4\5 4\5 61,4 39,2 9,0 3300
212 кв ул 7\9 62,7 40,3 8,2 2850
212 кв ул 9\9 64,4 42,0 9,0 2500
219 кв ул 1\5 63,9 40,0 12,0 2700
219 кв ул 2\10 62,6 40,3 8,9 2600
225аквул 4\5 67,9 45,5 8,8 2620
271 кв ул 1\5 79,0 40,0 10,0 2000
271 кв ул 2\5 70,0 44,1 11,0 2200
277 кв ул 4\5 66.4 41,4 10,2 2800

76 кв кр 1\4 78,6 47,9 7,5 4000
76 кв кр 1\4 86,0 62,0

осо 2500
76 кв кр 1\4 71.4 44.6

С
О

со 2200
76 кв кр 3\4 77,9 45,0 9,7 3000
76 кв кр 3\4 79,3 48,9 13,5 3400
76 кв кр 3\4 78,2 48.4 2900
76 кв кр 4\4 76,9 47,9 8.0 2400

ШС
О

Г
- кр 4\4 78.6 43.4 9,0 2800

77 кв кр 3\3 76.5 47,0 7,6 2500

СО

осо кр 1\4 74,8 50,7 8,8 3000

Sосо кр 1\4 74,6 51,0 8,8 2500

шосо кр 2\4 73,0 51,0 9,0 3300

Акв кр 4\4 75,0 51,0 11,0 3800
Б кв кр 1\4 75,6 53.2 8,3 3000
Б кв кр 1\4 77,0 54,0 8,0 2800
Б кв кр 3\4 76,8 53,6 17,0 3200
Б кв кр 3\4 95,0 58,0 11,5 4000
Б кв кр 4\4 87.2 57,0 11,1 4000
Б кв кр 4\4 76,9 53,6 11,3 4000
Б кв кр 4\4 98,8 61,0 12,9 4500

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
9 мн хр
12 мн хр
13 мн хр 
13 мн хр 
84 кв хр 
91 кв хр 
177 кв хр 
237V10 хр 
6а мн ул 
7а мн ул
7 мн ул
8 мй ул 
8 мн ул
10 мн ул 
12амнул 
12амнул 
13 мн ул 
15 мн ул 
15 мн ул 
17а мн ул 
18 мн ул 
22 мн ул 
22 мн ул 
22 мн ул 
22мн ул 
22 мн ул 
22 мн ул 
22 мн ул 
29 мн ул 
29 мн ул 
29 мн ул 
29 мн ул 
33 мн ул 
33 мн ул 
33 мн ул

2\5
2\5
1\5
2\5
3\5
1\5
5\5
1\5
2\5
1\9
4\5
5\5
5\5
2\5
4\5
4\5
1\5
1\9
3\5
4\5
1\9
3\5
4\5
4\5

60.0 41,0 6,0 2100
59.4 44,0 6,0 2400
58.5 42,0 6,0 1900
58.0 43,0 6,0 2300
58,9 42,8 6,0 2100 
71,3 25,5 5000
63.0 34,0 20,0 3100
57.1 41,6 15,0 2200
79.2 53.2 10,2 2900 
77,8 59,2 9,0 3500 
100,075,0 30,0 5000
76.0 49,5 9,0 2700
76,6 56,4 8,6 2750
75.1 46,4 9,0 2700
83,5 51,9 9,3 4000
87.0 63,0 9,5 3750
82.4 56,8 7,8 2500
77.4 55,4 7,6 2450
74.0 49,0 8,9 3000
100,075,9 8,7 3200
80.1 58.0 9,0 3000
75.4 49.8 8,9 3200
99.4 62,8 12,8 5200
121,2 12,8 8000

4-5\5 103,7 58,2 21,7 
4\6 101,0 
5\5 120,-0 81,712,6
5-6\6 123,0 73.212,0

3600 
16,0 5500 

1000 
5000

1\5 104,968,3 25,2 4000
1\10 88,0 65,4 8,8 
4\5 82,7 8,7
5\10 89,0 63,5 8,9 
1\7 78,0 55,0 8,6

2300
2900
2500
3500

4\7
4\9

139,867,1
148,0

18,4 7000 
8000

Агентство недвижимости “Сакура” 
предлагает услуги по срочному выкупу квартир 

по взаимовыгодным ценам.
Расчёт в течение 1 дня.

9 мн ул 4\5 69,9 48,0 СО о 3000
9 мн ул 7\9 63,0 42,0 8,1 2400
10 мн ул 7\9 63,7 40,9 8,3 2880
10 мн ул 9\10 85.3 54,0 12,5 3300
11 мн ул 4\9 64,8 46,0 8,0 2300
11 мн ул 5\9 62,2 46,0 7,6 2250
12е1 мнул 2\9 62.4 40,2 8,2 2700
12с1 мнул 5\5 70,1 47,9 9,1 3600
12е1 мнул 7\9 61,8 39,7 9,0 2700
17 мн ул 5\5 77,2 52,1 9,0 2500
17 мн ул 5\5 68,0 48,0 9,0 3300
18 мн ул 2\5 59,0 39,8 7,0 3000
18 мн ул 3\9 63,8 41,1 8.1 3050
18 мн ул 4\5 60,0 37,7 9,0 2800
18 мн ул 5\5 75,7 16,5 3600
19 мн ул 1\5 63,3 41,9 8,7 2500
19 мн ул 4\5 58,5 37.5 9,0 2300
19 мн ул А9 63,0 41,0 9,0 2350
22 мн ул 2\5 61,4 40,5 7,0 2400
22 мн ул 5\5 67,0 43.4 10.4 3500
29 мн ул 3\5 64,3 38,5 12,0 2250
29 мн ул 3\9 68,0 42,0 9,0 2300
29 мн ул 4\5 70,5 43,9 9,7 2600
29 мн ул 5\10 68,0 43,0 9,2 2500
29 мн ул 6\9 68,9 43,2 9,0 2700
29 мн ул 8 \1 0 67,8 42,7 9,0 2570
29 мн ул 8 \1 0 68,0 42,8 9,1 3500
29 мн ул 9\10 68,0 42,7 8,8 2400
30 мн ул 3\3 84,0 2940
30 мн ул 1-2\2 153,5) 6500
30 мн ул 2-3\3 97,0 42,0 3100
32 мн ул 1\7 65,5 39,6 11,5 2300
32 мн ул 4-5\5 64.4 41,3 8.5 3200

277 кв ул 5\5 58,0 38,0 8,6 2000
278 кв ул 1\5 70,0 48,9 9,0 1900
Китойул 4\5 66,2 44,0 9,0 1800
1 кв кр 1\2 55,5 35,1 6,6 1600
7 кв кр 1-2\2 144.5 121.230,0 2500
7 кв кр 1-2\2 114,3 72,2 гост 2500
8 кв кр 2\3 66,4 46,2 7,0 2100

СО ГО кр 1\2 63,3 43,6 6.1. 2150

шV00 кр 1\2 60,9 43,5 6,0 1630
19 кв кр 1\2 59,4 42,8 5,8 1800
19 кв кр 1\2 60,0 1700
21 кв кр 2\2 73,0 50,0 7,1 2300
23 кв кр 2\2 78,2 50,3 6,1 2500
23 кв кр 2\3 60,0 43,0 7,0 2000
26 кв кр 1\2 83,6 50,9 11,2 2300
27 кв кр 1\2 62,2 47,7 6,1 2200
31 кв кр 1\2 62,5 43,5 7,2 2000
37 кв кр 2\2 78,5 49,5 9,0 2000
38 кв кр 1\2 78,3 50,1 10,6 2200
47 кв кр 1\2 78,0 52,7 7,8 2500
49 кв кр 1\2 82,9 54,3 14,0 2600
50 кв кр 1\2 85,0 54,0 12,0 2500
50 кв кр 2\2 78,9 50,7 9,8 2200
51 кв кр 1\2 80,0 11,0 3500
51 кв кр 1\2 77,0 53,0 8,0 2400
51 кв кр 2\2 79,0 50,0 8,0 3200
51 кв кр 4\4 100,0 4100
53 кв кр 2\2 59,4 39,6 6,0 2200
55 кв кр 1\2 64,1 45,3 6,0 2100
55 кв кр 1\2 58,0 39,0 6,0 1900

сл сл 7ч ГО кр 2\2 64,0 45;0 7,5 2000

СЛ сл т; го кр 3\4 89,0 50.8 12,0 3300

80 кв кр 2\4 77,8 52,0 9,5 2900 34 мн ул 1\5 102,073,5 6,5 3500
80 кв кр 3\4 78,4 49,3 10,5 4500 51 кв ул 2\4 154,091,3 33,0 7000
80 кв кр 3\4 76,6 51,8 8,5 2700 96 кв ул 5\5 80,2 55,7 11,2 2500

СО о 7*. ГО кр 4\4 76,0 52.3 8,7 2900 192кв ул 1\9 78,0 3000сосо кр 1\4 74,0 47,0 9,0 3500 278 кв ул 2\5 93,0 58,0 13,0 4000
81 кв кр 1\4 91,7 56,1 12,8 3900 282 кв ул 4-5\5 147,9 75,09,0 5000
81 кв кр 2\4 73,1 41,7 17,3 2900 282 кв ул 5-6\6 108,0 66,0 34.4 4500

I 81 кв кр 2\4 79,0 53,0 8,8 3100 55 кв кр 1-2\4 170,0 90,0 6000
81 кв кр 4\4 77,3 53,6 8,6 3300 55 кв кр 2\3 92,5 9,0 3300
81 кв кр 4\4 75,7 47,0 11,0 3500 61 кв кр 3\3 92,3 5000

СО т; го кр 4\4 76,0 52,9 8,8 4250 73 кв кр 2\4 84,9 46,4 18,2 3700
j 89 кв кр 1\4 74,5 46,0 12.0 3300 73 кв кр 3\4 84,0 61,4 8,0 4000

89кв кр 1\4 76,3 53,1 8,4 3000 73 кв кр 3\4 85,9 62,6 8,2 2800
89 кв кр 2\4 100,056,6 12,0 3700 73 кв кр 4\4 173,0103,022,0 7500соСПсо кр 3\4 76,5 54,8 8,0 3000 73 кв кр 4\4 84,3 61,2 5000
89 кв кр 4\4 76,4 52,9 8,6 4800 74 кв кр 4\4 86,4 62,9 7,8 4000
Юбкв кр 4\4 78,0 46.1 8,6 2470
Юбкв кр 4\4 78,5 14,0 3050 5-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
Юбкв кр 4\4 106,463,3 16,7 4000 7а мн ул 3\5 149,0 6200
Юбкв кр 4\4 73.3 52,9 7,1 2600 12а мн ул 5\9 140,084,0 4850
106 кв кр 4\4 72,9 46,0 2400 22 мн ул 5-6\6118,0 13,0 4500
107 кв кр 1\4 77,0 44,9 8,0 3000 22 мн ул 5-6\6 116,0 78,0 13,0 4600
107 кв кр 2\4 73,0 46,7 6,7 2700 22 мн ул 5-6\6 100,0 3800
107 кв кр 2\4 86,0 38,0 14,0 4000 29 мн ул 2\10 119,495,0 8,4 3500
107 кв кр 2\4 74,4 45.0 9,0 3000 29 мн ул 3\10 123,095,2 9,2 3150
107 кв кр 3\4 70,5 3500 33 мн ул 4\5 130,0 4600
120 кв кр 2\3 68,0 50,5 7,0 2300 76 кв кр 4\4 135,090,0 16,0 4700
211 кв кр 1\4 74,6 51,4 8,4 2900 84 мн ул 1\5 105,069,5 11,2 3500
211 кв кр 3\4 91,9 57,3 8,5 3300
211 кв кр 4\4 91,6 56,7 12,0 3600 6-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
А кв кр 1\4 74,4 51,0 8.5 2500 25 кв кр 3\3 152,0100,012,0 5250
А кв кр 1\4 91.3 54,9 12,0 4300 32 мн ул 5-6\6 300,0 180,0 50,014000
А кв кр 2\4 72,0 52,0 9,0 3800 А кв кр 3\4 145,0 6150

8 мрн, дом 4, тел. 65-25-25
29 мрн. Учебны й центр А Н Х К , тел . 563-463

Н Е ЗА В И С И М А Я  
О Ц Е Н КА

Ш  56-46-56 ЛИЦЕНЭИЯ43. 4 .

СРОЧНАЯ ПОКУПКА

•  3-комн.хрущ. 42 кв.м.85,86,94 кв.
•  2,3 -комн.крупн.не 1этаж.

Т.52-52-52
•  1 -комн.хрущ, до 1200 т.р
•  1 -комн.хрущ. 13 м \р не 1 эт.
•  2-комн.крупн.в квартале

Т. 65 -25 -25
•  2-комн.в 2 0 7 \21 0  , 212 кв 2 ,4  эт

Т. 54 -33 -32

/ f л«Требуются офис-менеджеры  
и риэлторы. Возможно обучение. 

Резюме по почте 
sakura-92kv@mail.ru».

Тел.: 52-52-52

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА

•  1-комн.улучш. 212 кв 1\5 
эт. 34,9\17,0\8,1-1400 т.р
•  1-комн.улучш. 271 квтаун-хаус 
46,0\18,0\10,0-1250 т.р торг.

Т.: 52-52-52
•  Комната 86 кв 2 \5 эт.
13,0 кв.м .-500 т.р
•  2-комн.крупн. 19 кв. 3 \3  
эт. 5 9 .5 \\ 7 ,8 -1600  т.р
•  3-комн.улучш.7а м\р 2\5  
эт. 68 ,5\47,1\9,0 -2800 т.р

Т.: 53-53-53
•  2-комн.улучш. 17 м\р 1\5 
эт. 44,0 \28,3 \7 ,0-1850 т.р
•  2-комн.улучш. 18 м\р 2\9  
эт. 48 ,0 \28 ,0 \7 ,0-1900 т.р

Т.: 54-33-32
•  1 -комн.улучш.17 м\р 4 \5  
эт. 34,3\17,8\7,0-1550 т.р
•  1-комн.улучш. 30 м\р 1-2\2  
эт. 43,7 \15,3\15,5-1600
•  2- комн.улучш.29 м\р 3\5эт. 
55,2\31,6\10 ,5-2500 т.р
•  4-комн.хрущ. 84 кв 3\5  
эт.58,9 \42 ,8 \6 ,0  -2100 т.р

Т.: 65-25-22
•  4-комн.хрущ. 9 м \р 5\5  
эт.59,1\42.4\6,0-1830 т.р
•  5-комн.улучш.в 29 м\р  
4 \9  118,0-2900 т.р
•  Дом 259 кв СНТ «Аэпита»-370 т.р.

Т.: 65-01-01

Гг %

X

ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА  
помещения в 206 квартале 

"Салон красоты":
68 кв.м., 84 кв.м, 

тел.: 89021-741-828

ь КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

тел. 8 902 519 70 66

Удобные офисы 
Компактные базы 
Торговые площади 
Квартиры под офисы 
Земля под строит-во 
АЗС

UgH Эффективное размещение денежных средств ( q j  15 Д О  24%  годовых, ж 5 4 -3 3 -3 2

http://www.sakura-irk.ru


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

1-комнатные квартиры 
в новом доме 30 м/на 
с чистовой отделкой

КОМНАТЫ НА ПОДСЕЛЕНИИ
18 кв-10 Кр. 2/2 14,4 550
33 кв-1 Кр. 1/2 14,2 550
37 кв-5 Кр. 1/2 21,7 700
47 кв-2 Кр. 2/2 20,0 620
49 кв-9 Кр. 2/2 15,3 580
51 кв-2 Кр. 2/2 20,7 630 т/у
51 кв-2 Кр. 2/2 20,7 650
59 кв-17 Кр. 1/2 16,2 600 т/у
60 кв-9 Кр. 2/2 14,1 600
77 кв-6 Кр. 1/3 43,4 1000
78 кв-13 Кр. 3/3 23,4 650 т/у
82 кв-19 Эксп. 2/4 12,0 420
85 кв-9 Эксп. 2/5 11,9 480
88 кв-6 Эксп. 4/4 17,3 650 б/т
89 кв-19 Эксп. 1/4 19,3 700
89 кв-21 Эксп. 4/4 19,5 650 т/у
92/93 кв-20 Эксп. 4/4 13,9 600 т/у
120 КВ-1 Кр. 3/3 15,0 550
Б кв-12 Кр. 3/4 18,6 630 т/у

Срочно продам! 
3-улучшенная по цене 

2-комнатной!!!
7-15 1/5 68 кв.м., 

большие комнаты, цена 2100. 
Тел.:8908-6-500-417.

1 -  КОМНАТНЫЕ ХРУЩЕВКИ
72 кв-6 Хр. 2/4 30,9 18,0 6,01350
92 кв-25 Хр. 4/5 31,0 18,0 6,01300
93 кв-4 Хр. 5/5 31,0 18,0 6,01350
93 кв-16 Хр. 4/5 31,0 18,0 6,01300

1 -  КОМНАТНЫЕ
(улучшенные, крупногабаритные)
1 кв-10 Кр. 2/2 36,6 18,8 8,0 1400т/у
18м/н-9 Ул. 3/5 33,6 2100
18м/н-12 Ул. 4/5 34,0 17,0 8,6 1420
30 м/н-27 Ул. 1/3 35,3 12,611,71300
30 м/н-27 Ул. 1/3 42,0 15,0 15,01350
30м/н-326 Ул. 1-2/243,7 15,3 15,5 1600т/у 
74 кв-46 Кр. 4/4 36,7 17,9 8,9 1400т/у
84 кв-18 Ул. 4/5 37,0 18,0 9,0 1350т/у
219 кв-4 Ул. 1/5 34,3 16,6 8,2 1350
271 кв-2 Ул. 5/5 42,6 17,6 10,81250
271 кв-14 Ул. 2/2 46,0 18,0 10,01280т/у

Срочно купим!
1-комнатную квартиру

2-КОМНАТНЫ Е (хрущевки)
6 м/н-15 Хр. 1/5 49,0 32,7 12,02300
12 м/н-10 Хр. 2/5 45,0 28,0 6,0 1650т/у
12 м/н-13 Хр. 3/5 45,0 28,0 6,91750
13 м/н-1 Хр. 5/5 4.5,0 27,0 6,01700
13 м/н-4 Хр. 4/5 45,0 28,0 6,01700т/у
13 м/н-7 Хр. 1/5 45,0 29,0 6,01450
15 м/н-32 Хр. 4/5 45,0 28,0 6,01640
15 м/н-54 Хр. 4/5 45,2 7,2 1750 т/у
72 кв-2 Хр. 3/4 40,9 25,5 6,0 1800
86 кв-40 Хр. 1/5 45,0 28,0 6,01700
88 кв-1 Хр. 4/4 45,2 13,0 1600 т/у
91 кв-5 Хр. 5/5 44,6 29,9 6,0 1600
95 кв-6 Хр. 2/5 44,1 27,8 5,81480
179 кв-4 Хр. 1/5 44,5 27,0 6,0 1900 
189 кв-13 Хр. 4/5 41,0 26,0 6,0 1500 
Л кв-1 Хр. 1/5 45,0 29,0 6,7 1420

2 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
7 м/н-1 Ул. 9/9 51,8 32,4 7,1 1700 
7 м/н-16 Ул. 3/5 59,2 35,7 8,92350
7 м/н-Г Эксп. 2/5 53,8 23,6 12,0 2200 
7а м/н-3 Ул. 8/9 52,7 32,9 7,0 1800
8 м/н-11 Ул. 4/5 48,5 30,7 6,51600 т/у

Срочно купим! 
2,3-комнатную  

улучшенную в микрорайонах

Срочная продажа!
•  3-крупногабаритная 73кв-6  
4/4, 85 ,3 /59,7 /7 ,9  евроремонт.
•  Зхр. 1/5 11м/н-8 60 ,0 /44 ,0 /6 ,0  
качественный евроремонт, гар
деробная, теплые полы, жалю
зи, можно под офис. Цена 3200
•  4  ул. 29-9  88 кв.м. Цена 2400  
т/у. Тел.: 8908-64-84-777 .
•  Участок с жилым домом в 
Стар. Ясачной 11 соток, дом  
2-этажный. Цена 3500 т/у. Тел.: 
8908-64-84-777 .

18 м/н-13 Ул. 1/5 68,0 46,0 9,0 2300
22 м/н-3 Ул. 1/5 69,9 47,5 9,0 2450
29 м/н-2 Ул. 4/5 62,6 9,0 2300 т/у
29 м/н-17 Ул. 1/9 61,0 41,0 9,01800
32 м/н-3 Ул. 5/5 68,5 47,0 9,0 2500
32 м/н-4 Ул. 3/5 65,0 45,0 9,0 2700
ЗЗм/н-1 Ул. 7/9 90,1 77,3 4900 т/у
ЗЗм/н-11 Ул. 7/7 62,5 42,0 9,0 2500
212 кв-7Эксп. 3/5 55,0 37,0 6,02000
212 кв-8 Ул. 4/5 67,7 39,0 9,0 3500 т/у
212кв-9 Ул. 4/5 61,4 3300т/у
219 кв-13 Ул. 10/10 62,742,2 8,5 3200 
219 кв-16 Ул. 1/10 61,3 39,9 7,8 2000
225 кв-1 Ул. 2/5 69,7 46,5 9,0 2500

Срочная продажа! 
3-крупногабаритная под офис 

73кв-8 1/4 77,4/48,0 /7 ,5

3-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
18 кв-18 Кр. 1/2 60,8 44,0 5,51800т/у 
21 кв-5 Кр. 2/2 72,5 47,9 7,1 2250
21 кв-15 Кр. 1/2 77,3 53,4 7,0 1800
26 кв-8 Кр. 1/2 82,0 50,5 10,2 2300
30 кв-1 Кр. 1/2 63,5 44,1 5,31800
38 кв-1 Кр. 1/2 85,1 54,7 11,6 2650 т/у
51 кв-5 Кр. 1/2 80,0 50,2 11,0 3500
55 кв-27 Кр. 2/2 60,8 43,6 5,9 2300
59 кв-2 Кр. 2/3 80,0 53,2 9,9 2500
60 кв-33 Кр. 1/2 58,0 47,0 6,01800
73 кв-6 Кр. 4/4 85,3 59,7 7,9 3200
73 кв-8 Кр. 1/4 77,4 48,0 7,5 4500
76 кв-1 Кр. 1/4 78,6 4000
76 кв-18 Кр. 1/4 86,0 60,0 8,02500

Срочная продажа! 
2-комнатная квартира улуч
шенной планировки в м-оне 

Китой по цене 1550

ПРОДАЕМ - МЕНЯЕМ - СДАЕМ - ДОМА 
- КВАРТИРЫ - КОМНАТЫ - ИПОТЕКА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ 
ВЫКУП КВАРТИР - т.: 89021742000 

МЕНЯЕМ АВТО НА КОМНАТУ

П РО Д АЖ А  З Е М . УЧ ., 
Д О М О В  В КРАСНОДАРСКОМ  КРАЕ,

НА О. БАЙКАЛ
К У П И М :

3 ХР В ГОРОДЕ НЕ 1 ЭТ ДО 2 00 0  
1 УЛ В 1 7 ,1 8 ,1 9 ,1 5 ,2 2  М /Н АХ

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА:
10 ,0  КВ.М СЕКЦИЯ НА 5 ХОЗ. 450  ТОРГ
1 /2  16 ,0 КВ.М . 550 Т/У
5 6 ,0 /3 0 ,0 /7 ,0  23 00  Т/У
5 8 ,0 /3 8 ,0 /9 ,0 /  РЕМОНТ 2600  ТОРГ
6 2 ,0 /4 0 ,0 /7 ,0  2300  Т /У

ЗК Р Г  53 КВ-Л 1 /2  ТЕРРАСА, Б, Л ., ПОГРЕБ, ПОРКОВАЧНОЕ МЕСТО, 
СТЕКЛОПАКЕТЫ, НОВ. ДВЕРИ, СОСТОЯНИЕ ХОРОШЕЕ 30 00  Т /У

КОМИ 85 КВ-Л 2 ЭТ 
КОМН 50  КВАРТАЛ (на 3  хоз)
2 УЛ 32 М /Н  3 /1 0
З У Л 1 7 М /Н  3 /5
3 УЛ 8 М /Н  7 /9

ОБМЕН

8 м/н-29 Ул. 8/9 52,5 33,3 6,61800
8 м/н-101 Ул. 1/9 50,0 29,0 9,01800т/у
9 м/н-84 Ул. 5/9 51,8 31,8 7,2 2000 т/у
12а м/н-2 Ул. 5/9 51,6 32,4 7,7 1900 
12а м/н-2 Ул. 7/9 64,0 40,7 8,4 2600 
17 м/н-5 Ул. 1/5 51,2 31,0 8,81800
17 м/н-11 Ул. 3/5 40,0 23,0 8,0 1400т/у
19 м/н-7 Ул. 5/5 43,9 27,9 6,21600
29 м/н-8 Ул. 2/5 60,0 35,0 8,0 1850т/у
30м/н-8 Ул. 2/6 57,0 16,6 2800 т/у
30 м/н-37 Ул. 2-3/3 64,0 2250 т/у
33 м/н-11 Ул. 4/9 52,0 32,0 7,0 2200
84 кв-19 Ул. 2/5 52,4 30,3 9,7 1900
219 кв-1 Ул. 4/5 56,7 17,0 6,62000 
219 кв-1 Ул. 5/5 33,3 25,5 7,5 1100 
219 кв-16 Ул. 8/10 52,0 38,07,0 1800т/у 
м/н Китой Ул. 3/5 51,0 30,0 9,01550

2-КОМНАТНЫЕ (крупногабаритные)
19 кв-2 Кр. 1/2 44,2 27,2 5,21450
21 кв-11 Кр. 2/2 60,0.37,0 10,01800
55 кв-1 Кр. 1/3 54,3 16,7 5,62200
58кв-30 Кр. 1/3 57,7 31,1 9,62100т/у
75 кв-18 Кр. 2/4 55,4 32,4 5,5 1900
76 кв-1 Кр. 4/4 60,9 33,3 7,9 2400 т/у
м/н Цементный

Кр. 2/2 60,0 38,0 7,5 1300

3 -  КОМНАТНЫЕ (хрущевки)
6 м/н-15 Хр. 4/5 58,0 37,2 9,0 1950
7 м/н-11 Ташк. 5/5 68,0 37,010,42100
8 м/н-13 Хр. 1/5 58,3 41,9 6,3 1700
9 м/н-87 Хр. 2/5 58,0 41,0 6,0 2000
10 м/н-98 Хр. 2/5 55,2 37,0 6,0 2000 т/у
11 м/н-8 Хр. 1/5 60,0 44,4 6,03200
11 м/н-9 Хр. 5/5 60,2 34,4 15,0 2300 т/у
12 м/н-9 Хр. 4/5 58,0 2500

15 м/н-17 Хр. 5/5 56,3 38,2 6,02220 
85 кв-21 Хр. 2/5 55,0 37,0 6,0 2000 т/у 
Л кв-1 Хр. 1/5 55,0 37,0 6,01600

3 -  КОМНАТНЫЕ (улучшенные)
6 м/н-22 Ул. 4/6 100,1 41,7 38,1 4200
6а м/н-31 Ул. 5/5 58,0 6,0 2700 т/у
6а м/н-47 Ул. 3/4 70,0 48,0 9,22500 
7а м/н-3 Ул. 3/5 63,6 41,0 8,0 2800 т/у
7 м/н-15 Ул. 1/5 68,1 47,3 8,82100
7 м/н-28 Эксп. 5/5 64,3 42,3 8,52500
8 м/н-10 Ул. 2/5 66,6 45,0 9,0 2300т/у
8 м/н-93 Ул. 2/5 76,6 50,0 11,0 2650 т/у
9 м/н-84 Ул. 2/9 62,9 40,0 9,0 2400 
12а м/н-2 Ул. 2/9 62,4 40,2 8,22600 
12а м/н-7 Ул. 2/6 79,4 51,4 11,1 2800 
17 м/н-4 Ул. 5/5 77,8 51,5 8,8 2950 т/у 
17 м/н-14 Ул. 1/5 68,1 47,6 8,72500 
17 м/н-20 Ул. 5/5 58,6 38,6 8,82400
17 м/н-21 Ул. 4/5 57,5 38,0 8,82150т/у
17а м/н-23 Ул. 5/5 58,0 37,4 8,7 2100 
17а м/н-27 Ул. 3/5 57,7 9,0 2600 т/у
18 м/н-4 Ул. 6/9 63,7 40,7 9,0 2600 т/у 
18 м/н-4 Ул. 3/9 63,8 41,1 8,1 3000 т/у

Ваги комфорт -  результат нашей работы! с р о ч н ы й  в ы к у п
КВАРТИР, т. 61-89-62

I
KOMH 85 КВ-Л
1 УЛ 17 М/Н 
1 УЛ 29 М /Н

2 ЭКСП 212 КВ-Л 
2 УЛ 32 М /Н  
ЗХР 8 М/Н 
3 ХР 88 КВ-Л  
ЗХР 94 КВ-Л 
3 ХР 93 КВ-Л  
3 ХР 93 КВ-Л 
3 УЛ 6А М /Н  
3 ЭКСП 7 М/Н 
3 УЛ 8 М /Н
3 УЛ 8 М/Н
ЗУЛ 12 А М /Н  
ЗУЛ 17 М/Н 
ЗУЛ 18 М /НЕ  
ЗУЛ 18 М/НЕ 
3 УЛ 29 М /Н  
3 УЛ 95 б КВ-Л 
ЗУЛ 192 КВ-Л 
ЗУЛ 219 КВ-Л 
3 УЛ 278 КВ-Л  
4 УЛ 7 А М/Н 
4 КРГ 58 КВ-Л

2 ЭТАЖ С ДОПЛАТОЙ НА 1 ХР
1 ЭТАЖ С ДОПЛ. НА 2 ХР В М/Н 
5 ЭТАЖ С ДОПЛ. НА 3 УЛ В М /Н  НЕ 1 ЭТ.
4/5 42,0/31,0/7,0 С ДОПЛ НА 3 УЛ В КВАРТАЛЕ
3 /1 0 5 6 ,0 /3 0 ,0 /7 ,0 7  С ДОПЛАТОЙ НА 3 УЛ
1 ЭТАЖ 58,3/42,0/6,0 НА 2 ХР В М/НАХ+ДОПЛ 
1 ЭТАЖ 5 8 ,1 /4 2 ,0 /6 ,5  НА 1 КРГ ИЛИ 2 УЛ 
5 ЭТАЖ 55,0/37,0/6,0 НА 2 ХР 2,3 ЭТ В КВАРТАЛЕ 
1 ЭТАЖ 5 8 ,0 /4 2 ,5 /6 ,0 / НА 1 ХР+КОМН  
2ЭТАЖ 59,0/42,0/6,0 КАЧ. РЕМОНТ С ДОПЛ. НА 3 КРГ 
ЗЭТАЖ 7 0 ,0 /4 8 ,0 /1 0,ОНА 1 УЛ ИЛИ 2 ХР +ДОПЛ  
5 ЭТАЖ 68,1/45,7/9,0 СДОПЛ НА 1+2 
1 ЭТАЖ 5 9 ,7 /3 7 ,0 /8 ,2  СДО ПЛ НА 1ХР+1ХР
8 ЭТАЖ 62,0/-/7,0 С ДОПЛ НА 2 КРГ
1 ЭТАЖ 6 5 ,1 /4 3 ,9 /9 ,0  СДО ПЛ Н А 4УЛ  В 12АМ /НЕ  
3/5 58,0/38,0/9,0/ РЕМОНТ НА2 УЛ +ДОПЛАТА
9 ЭТАЖ 6 2 ,3 /3 9 ,8 /8 ,4  НА 1 УЛ+1 УЛ
1 ЭТАЖ 70,0/48,0/9,0 НА 1 ХР+1 УЛ
8 ЭТАЖ 6 8 ,5 /4 3 ,1 /9 ,0  НА 3 УЛ ИЛИ 4 УЛ В М/НАХ 
5 ЭТАЖ 64,0/40,6/8,0 НА 2 ХР+ДОПЛ
9 ЭТАЖ 6 2 ,4 /- /7 ,5  С ДОПЛАТОЙ НА 2 ХР+2ХР
2 ЭТАЖ 62,4/42,8/8,7 НА 1 ХР ИЛИ 2 ХР+ДОПЛ 
1 ЭТАЖ 7 0 ,0 /4 5 ,0 /9 ,0  Н А 1 Х Р + 1 Х Р
1 ЭТАЖ 80,0/54,0/9,0 НА 2 УЛ+ДОПЛ 
ЗЭТАЖ  9 6 ,0 /—/1 2 ,0  НА 2 КРГ+ 2 УЛ

КУПЛЯ ПРОДАЖА ОБМЕН ПРИВАТИЗАЦИЯ АРЕНДА

ХЧ I ЕЕ ЬЧ ~Т~ CZ: ~Т~ ЕЗ О  Н  Е  д  в  и  >*< и  м о с т и

г. Ангарск, ул. Коминтерна, 9 микрорайон, 84 дом, т.: 618962,89526207781,89526207791

БОЛЬШОЙ ВЫБОР КВАРТИР. РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ



(^СеЫ ижимость №4 (698) 7 февраля 2013г. 25

г. Ангарск, 11 м-н, 
дом 7/7а («Пластина»)Г  €> Р  О  Ж  _ и а „ .

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ й 630-544
Все виды услуг на рынке недвижимости

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВАРИАНТЫ ОБМЕНА

Комн.+ допл 01хр=2к 
Две смежн. комн. + допл >=> 2к 
Комн. в общ.+допл =И к=2к 
Комн. в общ.+ допл=> комн. 2 хоз
Комн+ комн+ допл => 2хр=3хр 
Две комн.18 ка.+ допл 2уп 17м/н 
Комн. 21 кв.+гараж"=>1хр 
Коми 23 кв.+Зхр 2хр+1хр 
Комн 24 кв., 2хоз+допл <=>1ул=2хр 
Комн 49 кв.+допл ^ Ix p  
Комн 49 кв.+допл =>2хр 
Комн 50 кв.+ допл ■=> 2кр/г 
Комн 58 кв.+допл^ Зк 
Комн 86 кв.+ допл 1хр=2хр 
Комн 85 кв.+ допл комн. на 2 хоз. 
Комн 120 кв.+допл ^1хр

2 ул 19 м/н+ доплОЗул=4ул 
2ул 19 м/н О 1 хр+допл 
2 ул 22 м/н+ допл^4ул 
2 ул 22 м/н О1ул+допл 
2 ул 30 м/н, таунхаус о  4 ул 
2 ул 33 м/н О 1ул ЗЗм/н+допл 
2 ул 33 м/н О 2хр, кв-л+допл 
2 ул 85 кв. ■=> 1ул 85 кв.
2ул 178 кв. о  Зул 
2ул 219 кв. =>1ул=2хр

2 кр/г Б кв. о  1хр +1хр 
2 кр/г Б кв. ■=> Зул 
2 кр/г 1 кв. +допл ОЗкр/г 
2 кр/г 1 кв.О 2хр + допл 
2 кр/г 8 кв. ■=> 2хр=1ул+допл 
2 кр/г 19кв. О 1 кр/г+допл 
2 кр/г 20кв. 3 кр/г
2 кр/г 38 кв.+допл !ф3кр/г=3ул 
2 кр/г 50 кв. >=> 1 к+ допл

Большой выбор квартир 
в свободной продаже

1эксп 6 м/н+допл 2к=3к 
1 хр 8 м/н+допл ■=> 1ул 32 м/н 
1 хр 72 кв. 1ЭТ.02ХР, 72,82 кв.
1 хр 95 кв. + допл >=> 2хр 
1 хр 95 кв. + допл < 2хр 
1 хр 189 кв.+допл |т>2хр, 189, 210кв.

1 ул 6а м/н+ допл 2хр 
1 ул 9 м/н + допл 2хр 
1 ул 12а м/н+допл => 2хр 
1 ул 17 м/н + допл !=> 2ул 17 м/н 
1 ул 17 м/н + допл >=> Зхр 
1 ул 22 м/н => 2хр=2ул 
1 ул 29 м/н + допл о  2к
1 ул 30 м/н О 2хр

2 эксп 7 м/н+ допл г-> 4к=5к 
2 эксп 7 м/н^Я хр+допл
2 хр 84 кв. + допл ■=> Зхр 
2хр91 кв. О 1хр+допл 
2 хр 93 кв. => 1 хр+ допл 
2хр 95 кв. Зул=4ул 17 м/н.
2 хр Л кв.+допл ■=> Зхр

2 ул 6а м/н о  1ул+допл 
2 ул 7 м/н о  1 к+ допл 
2 ул 12а м/н => 1 ул+ комн 
2 ул 12а м/н 1 ул+ 2ул

2 кр/г 51 кв.+ допл =>3 кр/г 
2 кр/г 59 кв. & 2хр + допл 
2 кр/г 61 кв. О 2хр+допл 
2 кр/г 73 кв.+ допл О 2 кр/г не 1эт. 
2 кр/г 73 кв. => Зк 
2 кр/г 81 кв.+ допл1*  Зкр/г 
2 кр/г 89 кв. => 2хр +долл
2 кр/г 107 кв. + допло 2ул=2кр/г

3 хр Л кв. О 2 хр + допл 
3 хр 6 м/н+допл =>2 ул
3 хр 6 м/н+допл танхаус 
3 хр 10 м/н^гхр+допл 
3 эксп 11 м/н о  3 ташк 
3 хр 11 м/н о  2 ул 
3 хр 12 м/н => 2 хр+допл 
3 хр 88 кв. 2ул 17/18 м/н 
3 хр 93 кв.о 2хр+допл 
Зхр 94 кв. => 2хр + допл
Зхр 95 кв. о  2хр + допл 
3 хр 207/210 кв. ^2xp+f.
3 эксп 278 кв. + допл r-v 4ул
3 хр Усолье-Сибирское +допл^2=Зк в 

Ангарске ***
3 ул 6а м/н => 2хр+допл 
3 ул 6а м/н +допл ^  2ул+1хр 
3 ул 6а м/н 1 к+допл

Требуется офис-менеджер

3 ул 7а м/н => 2хр+допл 
3 ул 7 м/н О 1ул+2ул 
3 ул 7 м/н 1ул+1хр 
3 ул 7 м/н=> 4 кр/г 
3 ул 8 м/н ■=> 2кр/г+допл 
3 ул 8 м/н => 2хр+допл 
3 ул 10 м/н => 2 ул + допл 
3 ул 12а м/н 1ул=2хр + допл 
3 ул 13 м/н О 2хр=1хр+допл 
3 ул 17 м/н 0 1 хр=2хр+ допл 
3 ул 17 м/н =>2ул=3хр+ допл 
3 ул 18 м/н 2к + допл 
3 ул 19 м/н о  2хр+допл 
3 ул 29 м/н.О 2хр=1хр+допл 
3 ул 32 м/н *=> 2 ул + допл 
3 ул 32 м/н 1 ул + допл 
3 ул 32 м/н О Зул=4 ул 
3 ул 85 кв.+допл с* 3 ул 19,22м/н 
Зул 956 кв. Ф 3 хр+допл 
3 ул 95 кв. ^ г к  + допл 
3 ул 278 кв ■=> 1 хр+комн+комн 
3 ул 219 кв. О 2кр+допл 
3 ул 278 кв ■=> Зул 29м/н, 2эт.

3 кр/г А кв. 1 к+ допл 
3 кр/г А кв. о  2ул + 1хр 
3 кр/г Б кв. о  2ул=2кр/г 
3 кр/г 1 кв. О 2к+2к 
3 кр/г 21 кв. =>2кр/г+допл 
3 кр/г 22 кв. => 2к+допл 
3 кр/гЗЗкв. 2к+комн+комн 
3 кр/г 34 кв. 2к + допл 
3 кр/г 35 кв. О 2хр + допл 
3 кр/г 37 кв. О 2кр/г 2 эт.
3 кр/г 38 кв. 2кр/г + допл 
3 кр/г 49 кв. о  2кр/г + допл 
3 кр/г 50 кв.+допл. 3 кр/г 
3 кр/г 53 кв. с* 3 кр/г 
3 кр/г 58 кв. 2 кр/г + допл 
3 кр/г 61 кв. С^кр/г^ул+допл 
3 кр/г 61 кв. «=>1 хр+1хр 
3 кр/г 73 кв.О 2ул +допл 
3 кр/г 74 кв. О 2кр/г+допл 
3 кр/г 75 кв. •=> Зкр/г+гараж 
3 кр/г 76 кв. о  2к +допл 
3 кр/г 76 кв. о  Зул, кр/г 
3 кр/г81 кв. с>1к=2к+допл 
3 кр/г 89 кв. =>2ф/г 89 кв-л+допл 
3 кр/г 106 кв. о  2к+допл 
3 кр/г 107 кв. ■=> 2кр/г+допл
3 кр/г 120 кв. 2р/г, 2хр+допл 
Зкр/г 211 кв. 02  Kg/ г  А,Б,211 кв.

4 хр 8 м/н о  2хр + допл
4 эксп 11 м/н О 2хр +допл 
4хр 13 м/н О 1хр+комн 
4 хр 13 м/н о  2хр+допл 
4 хр 95 кв. 2хр=2кр/г + допл

ИПОТЕКА 
РАБОТАЕМ СО ВСЕМИ 

ВИДАМИ СЕРТИФИКАТОВ
У НАС ЕСТЬ ЖЕЛАЮЩИЕ ПРИОБРЕСТИ:

КОМН ОТ 16 кв.м.
КОМН В КВ-РЕ А, Б КВ-Л

1К 6А,6,7,8,9,10 М/Н 
2ХР 82,84,47,95 КВ.

ЗХР 11,12,13 М/Н, НЕ 1ЭТ.
ЗХР 72,82,86,88 КВ.

ЗК ПО УЛ. ЧАЙКОВСКОГО

СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
КОМН 
1 УЛ 
2УЛ 
ЗХР

24 КВ.
19 М/Н 
7 М/Н
11 М/Н 5/5

2X 03 .
1/9
60КВ.М.

3 КР/Г 76 КВ. 4/4
ИЛИ ОБМЕН НА ЗК В КВ-ЛЕ, 32,33 М/Н

450Т/У
1250Т/У
2100
1850
3 3 0 0

ВЫКУП КВАРТИР 
(поможем погасить долги)

тел.: 635-367

таиасати! га ш®кд®гасагакга

Мы помним
«Я пишу стихи не авторучкой, сердцем исстрадавшим

ся пишу».
В. А. Алексеев.

Д
ля того, чтобы стать поэтом, надо 
сильно и страстно любить, или 
оыть глубоко несчастным (Г. Гейне). 

Валерий Анатольевич Алексеев сполна 
пережил и то, и другое. Родился он в 
г. Уфе 21 января 1923 года. В детстве 
мальчик с пяти лет пристрастился к чте
нию. Читал много, и родители даже боя
лись за его здоровье, стали прятать от 
него книги, но он их прятал под мышку и 
убегал читать на чердак.

В детстве мама читала сыну 
Лермонтова. В 10 лет будущий 

поэт выдал нагора своё первое стихот
ворение посвящённое домашнему ры
жему коту. В 16 лет стал публиковаться в 
«Орском рабочем», и на свой первый го
норар «купил матери духи в коробочке с 
кремлёвской башней». Июнь 1941 года 
все мечты выпускников исковеркал, на
чалась война, и поезда увозили ребят на 
фронт. При бомбёжке под Ельней безу
сый солдат едва не погиб и по состоя
нию здоровья в декабре 1941 года был 
уволен из армии. Вернулся в родной 
Орск и сразу же пошёл работать на во
енный завод, одновременно стал учить
ся на заочном отделении Московского 
механического института Наркомата бо
еприпасов, который окончил в 1945 году. 
Работал в отделе главного конструктора 
Южно-Уральского машиностроительно
го завода. С группой специалистов был 
направлен в Москву в ЦНИИТМАШ, где 
работал конструктором и одновремен
но был лектором-международником ЦК

ВЛКСМ. В 1946 году ЦК ВЛКСМ направ
ляет В. Алексеева в институт междуна
родных отношений. Учёба шла успеш
но, но в феврале 1948 года он был аре
стован органами МГБ, и осуждён осо
бым совещанием на 10 лет лишения 
свободы. «Ведь и секунды не подумав 
над тем, виновен я иль нет, меня покой
ный Абакумов загнал в ГУЛАГ на 10 лет» 
Поделился с однокурсником о сборнике 
«Чтец-декламатор» 1929 года издания, в 
котором были напечатаны «Песнь о вели
ком походе» Есенина и статья Троцкого 
«Ленина нет». Это и явилось основани
ем для ареста.

Отбывать срок довелось в несколь
ких лагерях для заключёных, по

знать, что такое лесоповал «где по сле
дам оленьих нарт вели железную доро
гу на Воркуту и Салехард, и кровью ис
купали тяжесть несуществующей вины». 
Ангарский Китойлаг после 4-х гулагов- 
ских лагерей показался просто курор
том. Тёплая юрта, матрац с двумя 
простынями, работа по специальности 
инженера-механика. 7 лет отбывал по 
присуждённому сроку и освободился 
досрочно по зачётам (1 год за 3 года).С 
1954 по 1957 год работал на заводе №3 
АНОСа в должности мастера, старше
го инженера и начальника цеха. Проявил 
себя настоящим тружеником, и по хода
тайствам больших чинов судимость сня
ли. И ведь была возможность уехать из 
Ангарска, но не смог. Ангарск стал горо
дом его судьбы. «Здесь встретил жен

щину, влюбился, потом отцом и дедом 
стал». В течении 25 лет руководил секци
ей поэзии Ангарского ЛИТО и с1962 года 
был уполномоченным бюро пропаганды 
художественной литературы Иркутской 
писательской организации. В литера
турной гостиной часто проходили встре
чи читателей с поэтами и писателями 
Ангарска, Иркутска и столичными гостя
ми. Ещё по молодости Алексеев увле
кался творчеством поэтов-символистов 
и считал, что русская поэзия закончи
лась на Блоке и почти не читал поэтов 
послеблоковского периода, особенно 
поэтов фронтового поколения. И только 
в 1959 году на совещании молодых пи
сателей в Иркутске критическое резю
ме Марка Сергеева помогло Алексееву 
осознать творческие изъяны символиз
ма и понять, что стоит «жить стихами, 
когда стихи диктует жизнь».

На конференции «Молодость, 
Творчество, Современность», про

шедшей в марте 1961 года поэт был удо
стоен почётного дипломаза сборниксти- 
хов «Слово о новом городе». Печатался 
в журналах «Знамя», «Молодая гвар
дия», «Сибирские огни», в еженедель
нике «Литературная Россия», в альма
нахах «Поэзия», «Сибирь», «Кубань». 
Владимир Алексеев -  автор 7 поэти
ческих книг: «Закон движения» (1962), 
«Паводок» (1970), «Станция Свеча» 
(1981), и в этом году поэт был принят 
в члены Союза писателей СССР;, «Ещё 
не вечер» (1984), «Созвездие Стрельца» 
(1989), «Баллада о колокольне» (1992), 
«Соловецкий камень» (1998). А 23-го 
января в отделе краеведения прошёл 
творческий вечер по случаю 90-летия 
Валерия Анатольевича Алексеева, где

почитатели его творчества читали сти
хи, друзья по перу делились воспомина
ниями: Л.В. Соболевская, А .И. Обухов, 
А.Е. Шмигун, А.К. Осауленко, Н.В.
Березенков. Рефреном их выступлений 
можно сказать только одно: «Он в био
графию страны вписался собственной 
строкой». Более 30 стихов поэт посвя
тил Ангарску и его труженикам. В памя
ти поклонников поэт остался молодым, 
весёлым, искренним , открытым, роман
тичным.

В апреле 2003 года ему было при
своено звание «Почетный гражданин г. 
Ангаска».

В этом году, 2-го сентября, ис 
полнится 10 лет, как его с нами нет. 
Поэты уходят вдаль, но никогда не 
умирают и в песнях, и стихах своих 
живут! Он нёс в себе свет!

Нелли ШЕВЯКОВА
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Услуга
«забрать-доставить» -1 2 0  р.
Мр-н «Северный», Тимирязева, 16 

Т.: 8-9025-147-637, 637-637.

ТЕ П Л Ы Е

О  О К Н А
■ i

' У ' } , и  1> и
в з э с з з ж э д э с о ®

74кв-л, дом 7 (входе ул. Горького), 1 630-507,630*607,52-15-14,

Second
hand ,Щ£гголь,

П О С Т У П Л Е Н И Е !
шорт, платьев и блузок.

Адрес: 211 кв-л, д . 2. 
Тел.: 5 4 -8 9 -5 4 .

Чароит-Сервис
Уход

за о д и н о к и м и  людьми, 
Сиделки,няни, 

Пансионат

Т. 63-04-33,8-964-218-33-87

ШРИШПОРШВ
Телефон:

68-39-39

Продажа, установка и обслуживание 
спутниковых и эфирных антенн

ТЕЛЕКАРТА ,:<ШГ
КОНТИНЕНТ ^  

АНТЕННА38.РФ - региональный представитель

К А М Е Л О Т »
т . :  6 8 0 - 2 0 0

ЭКСКЛЮЗИВ!

1 6 8 -7 7 -6 9  
8-983-40-77-999

13 мкр., маг, “Октябрьский”, I  этаж
■ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА /
- ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЯ /  ® S ‘s08?f
■ ЛОДЖИИ AI, ПВХ V  в*80 "
- БАЛКОНЫ (ОСТЕКЛЕНИЕ, ОТДЕЛКА 

САЙДИНГОМ, СТЕНОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ)
-ЖАЛЮЗИ 
- РОЛЬСТАВНИ

ВСЕМ СКИДКИ, ПОЛДРШ

ППУУ1П1ГГГШХГ
ЗАМЕРЫ БЕСПЛАТНО!!! БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!

REHHU
Jnllrriitcd Polymur Solutions

одьми,
ни,
L :

багетная мастерская
8 9 0 2 7 6 0 2 4 5 6

М з г о т о & и / ъ  р < я т ^ и  
д л 9  Ж и вопи си

Фото Вышивки 
ЕВРКЛЛ

Художественные
т о & а р Ы

Ш с ш  К И С Т И  

Холст Мольберты
ВНИМАНИЕ! Мы переехали в 206 кв-л, зд. 6 (АТС-54), 2 эт

Адрес: ул. Горького 
(80 кв-л, дом 1)

г. 6 3 3 - 0 0 5  
5 2 - 8 2 - 3 5

ш  < £ © %  KRAUSS
А К Ц И Я :  при о п л а т « 1 0 0 %  

“у п о д  к л ю ч
^  Б е с п л а т н о : замеры, доставка, вывоз м усора

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА 
П О Д А Р К И  ВСЕМ!

Р е к л а м н ы й  
о т д е л  газеты

щ ш

Т е я . :  6 9 7 - 3 0 0 ,

Реставрация эмали ванн
/  и д е а л ь н о  ✓ р а з л и ч н а я  ^ ^ С у Т у 7 \  Г Р / Q f ^
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ Г 1 г 4 1  Ц Т ?
n n R F P X H n rrrh  ГАММА Ш  v  I D  I  В /жчГ» A «  Г «  I

Помощь людям, 
попавшим 

в алкогольную 
и наркотическую 

зависимость.
Тел.: (8-3955) 68-24-25, 

8-902579-24-25.

С У Ш

У. ИДЕАЛЬНО ✓ РАЗЛИЧНАЯ
ГЛАДКАЯ ЦВЕТОВАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ ГАММА
✓ ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ V/ СРОК СЛУЖБЫ 
ГЛЯНЕЦ ДО 15-20 ЛЕТ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА!

- J r * -

f ^ b U J I f c f c ! 5 0 Q 0 J p y '  
БЛАГОДАРНЫХ*1 КЛИЕНТОВ

ГТ Ч  СТО М АТО ЛОГИЧЕСКИЕ УС ЛУГИ
д л я  в з р о с л ы х  и  д е т е й  ч

1*1? Полный спектр услуг по терапевтическому, ортопедическому и хирургическому ^
Художественная реставрация зубов лечению зубов g  
Исправление прикуса в любом возрасте 
М еталлокерамика, безм еталловая керамика £

Материалы из Японии; 
Германии, США

в кр'едит Предъявителю  купона скидка на лечение 1 0 %
! Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных jf

- г

РЕМОНТ ЧУГУННЫХ ВАНН
. «ВАННА в ВАННУ» - 6500 руб.
• СТАКРИЛ-2 -3800 руб.
.ЭМАЛИРОВКА -2200 руб.

Работаем с 1993 года̂ астер фед0р0в

Заключаем 
договоры 
на дому

Тел.:630-800

Метрологическая ЛАЛ..ШГ..
лаборатория у д у  ад w

выполняет работы по ремонту и поверке 
измерительных приборов.

М анометры показывающие избыточное да влени е всех типов (0,6-60) МПа 
В о л ь т м е т р ы ,  а м п е р м е т р ы , 

в а т т м е т р ы  о д н о ф а з н ы е  п о с т о я н н о г о  т о к а
К Л Е Щ И  Т О К О И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е  О М М Е Т Р Ы , М Е Г А О М М Е Т Р Ы  

С Ч Е Т Ч И К И  Э Л .  Э Н Е Р Г И И  Т Р Е Х Ф А З Н Ы Е  
Т Р А Н С Ф О Р М А Т О Р Ы  Т О К А  И З М Е Р И Т Е Л Ь Н Ы Е

Телефон для справок; 6 9 - 8 5 - 5 8 .
у , Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а ц и я  н а  с а й т е :  w w w  o a o a u s . r u  ^

— ■ I
ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ СБОРКИ 

ПРОМЫШЛЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ

уп р а в ле н и е  строительства»
Ш ш й з Я

п с Ш Ш Ё л й й

(3955) 697-780, 69-56-70
>. № 9 2 , Д С К  « Ш а н х а й к а » )  

факс: 69-77-87

ОАО « А Н Г А Р С К О Е  У П Р А В Л Е Н И Е  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А »  

П Р О Д А Е Т  
Т Е П Л Ы Е  Г А Р А Ж И

в подземном гараже во дворе  
дома № 5 32 м-на г. Ангарска.

e -m ail: ..uptkaus@list.ru
—

Д1Н1
я ш Ш Г производит закупку

пшшюзшшжшшпШжк
® Я КВ Ш ЗХ®  D0& Ш ТШ Ш Ш Ш ПЕШ )

. щ р ш в а
В о з м о ж е н  с а м о в ы в о з .

Щ Ж Ж 1  г  'д а Г Ш Ш Я п Ш Ш  
Тел.: 5 1 3 -0 0 0 , 8 -9 2 4 -6 2 4 -0 8 -0 2 .

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ
«Я » ■I « н а д *

!1У м звони
ш и с э Ш и ы ш т е  р В И  

7770'(звонок бесплатный). 630-770

mailto:uptkaus@list.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
•Доктор «Айболит» Присягина 
Д.И. т.:68-10-05, 8902-579- 
10-05

ПРОДАМ
у  Автомобили:
• А/м «Форд-С-тах» 2006 г.в., 
объём 2л., цвет тёмно-серый, 
АКП, отл. состояние. Тел.: 
8950-100-9494.

у  Гаражи:
• Капгараж в а/к «Искра-2» 
свет, тепло, сигнализация, раз
мер 7 на 4,5 м., ворота с калит
кой, рядом охрана. Тел.: 8983- 
443-5302.

О Разное:
• Продам кухонный гарнитур 
цвет «орех» для «хрущёвки» со 
встроенной техникой и филь
тром для воды, новый шкаф- 
купе с зеркалом, цвет «белё
ный дуб», размеры 2,9 м на 2,4 
м на 0,75 м. Тел.: 8950-100- 
9494.

АРЕНДА
В мкр.Майск сдаются варен-

ду офисные и производствен
ные помещения. Тел.: 8-902- 
561-40-22, 95-70-42.

РАБОТА
• Требуется торговый пред
ставитель. Опыт работы, про
писка, л/а. Тел.: 89016674033, 
662517.
• В офис нужен помощник, 
бесплатное обучение, доход 
12-59 т.р. Тел.: 8-914-88-103- 
65.
• Работа для тех, кто работа
ет посменно, гибкий график, 
растущий доход. Тел.: 8-904- 
120-90-52.

Требуется менеджер- 
водитель в крупную компа
нию. 3 /п  от 40 тыс.руб. Тел.: 
8-9149061515.
• Требуются девушки опера
торы на телефонные звон
ки. 3 /п  от 15 тыс.руб. Тел.: 
8-9149061515.
• Требуется помощник ор
ганизатора инфо производ
ства, 28.000-48.000 руб. Тел.: 
8-902-173-62-03.
■ Руководителю нужен на
дежный помощник для ра

боты с персоналом. Лично 
обучу. Доход 25-53  тыс. руб. 
Тел.: 8 -902-1  -725 -507 .
• Требуется ответственный 
сотрудник в помощь руково
дителю, доход 36 тыс.руб. + 
премия. Тел.: 8-914-936-12- 
90.
• В информационный центр 
требуется администратор. 
Тел.: 8-983-401-61-59.
• Ищу работу сиделки, пен
сионерка, стаж 7 лет, без в/п, 
есть рекомендации. Тел.: 
654733, 8-964-129-69-72.
• Ищу работу сиделки, стаж 5 
лет, есть рекомендации. Тел.: 
8-901-66-52-49-8, 68-26-11.
• Требуются надомники: вы
резка этикеток-32 000 руб. 
Договор. Вложите конверт. 
630073, Новосибирск, а/я 66 
Азовцеву.

ЗВЕРЬЕ МОЕ
• Отдадим в хорошие руки ко
тята - черепаховые, рыжие от 
мамы-мышеловки. К гигиене 
приучены, тел.88025439174, 
95-60-10.
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Расставьте буквы в нужном  
порядке и отгадайте пословицу. 

Позвоните в редакцию  
и назовите правильный ответ! 

Вырежьте купон и храните его до конца месяца. 
При его предъявлении вы получите приз. 

Обратите внимание, 
каждый купон имеет свой номер!

Только 6 счастливчиков станут обладателями 
пригласительного билета на 2 лица в кинотеатры 
нашего города! Звонки принимаем по телефонам:

697-300, 697-994
по четвергам и пятницам с 10.00-13.00.

Спешите, 
и удача улыбнется Вам!

— х ------------------------------------------^ ---------
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Л (ПСБС) 50 мм
Е ю цене 4100 руб/ куб.м I

8  6 9 - 7 2 - 2 5 .

ОАО «АНГАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
ОАО "АУС". Тел.: 697-169.1

■ Инженер по охране труда
■ Инженер (промышленное и 
гражданское строительство)
■ Дефектоскопист

КЖБИ. Тел.: 6 9 -5 3 -4 1 .
■ Контролер бетонных и ж/б 
изделий и конструкций
■ Формовщик железобетонных 
изделий и конструкций
■ Дозировщ ик компонентов 
бетонной смеси
• Электрогазосварщик
• Слесарь по ремонту и обслу
живанию перегрузочных ма
шин
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования
• Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования (ГПМ)
■ Машинист крана (мостового, 
башенного)
■ Машинист бульдозера
• Машинист экскаватора

Трест «Жилстрой». 
Тел.: 6 9 -5 7 -4 7 , 6 9 -7 1 -6 9 .

• Геодезист

С М У-2. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
• Главный механик-энергетик 
(СРОЧНО)
• Электросварщик ручной 
сварки
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Плотник-бетонщик

• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Каменщик

СМ У-2 в ппг Листвянка, 
на территории  

санатория "Байкал". 
Т ел .:6 9 -71 -26 .

•Э лектросварщ ик ручной 
сварки
• Плотник-бетонщик 
•М онтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций 
•Каменщик

ДОК. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .
• Столяр-станочник
• Рамщик
• Штабелевщик
• Машинист трактора К-700
• Сортировщик
• Маляр
• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Слесарь ГПМ
• Электрогазосварщик

УАТ. Тел.: 6 9 -8 9 -4 0 .____
• Водитель категории В, С, D, Ё

Трест «Промстрой». 
Т ел .:6 9 -77 -61 .

• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Каменщик
• Плотник

УСМР. Тел.: 6 9 -6 5 -4 7 .
• Машинист тяжелых кранов 
«КС», «Днепр», «КАТО»
• Машинист автогрейдера
• Машинист экскаватора
• Машинист бульдозера
• Машинист катка
• Слесарь по ремонту СДМ

УЭС. Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .
• Главный механик
• Слесарь КИПиА
• Ведущий инженер участка 
сетей и подстанций
• Ведущий теплотехник
• Электромонтер по ремонту 
воздушных ЛЭП
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования
• Электромонтер диспетчер
ского оборудования и телеав
томатики
• Электромонтер по ремонту 
и монтажу кабельных линий
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрослесарь строитель
ный
• Слесарь-ремонтник

Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных ма
шин и тракторов
• Электромонтер станционно
го оборудования телефонной 
связи
• Электромонтер линейных 
сооружений телефонной свя
зи и радиофикации

• Аккумуляторщик
• Кабельщик-спайщик
• Электромонтер охранно- 
пожарной сигнализации
• Монтажник строительных 
машин и механизмов
• Электромеханик по лифтам

УЖ ДТ ОАО «АУС». 
Тел.: 6 9 -7 0 -0 7 .

• Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрообо
рудования
• Ведущий энергетик
• Электромонтер по ремонту 
вторичной коммутации и свя
зи
• Монтер пути

РСУ. Тел.: 6 9 -7 1 -8 8 , 
6 9 -7 1 -8 7 .

■ Слесарь-сантехник
• Электромонтер

РМ З. Тел.: 6 9 -7 1 -2 6 .
■ Токарь
■ Слесарь по ремонту перегру
зочных машин (ГПМ)
■ Слесарь на трубогибочный 
станок
• Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции эл. обо
рудования
■ Машинист крана (башенный, 
мостовой)срочно
■ Слесарь-ремонтник (срочно)

УПТК. Тел.: 6 9 -7 2 -2 5 .
• Комплектовщик изделий и 
инструментов
• Главный инженер
■ Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору
дования

Специализированный 
монтажно-строительный 

участок (РМ З). 
Т ел .:6 97 -1 2 6 .

• Монтажник систем вентиля
ции (срочно)

Монтажник санитарно
технических систем и обору
дования
• Электрогазосварщик
• Монтажник технологических 
трубопроводов
• Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
• Машинист автогудронатора

ТЦ ОАО «АУС». 
Тел.: 6 97 -225 .

Повар-кондитер, продавец, 
уборщик производственных и 
служебных помещений, стар
ший повар.

СП «Жемчужина». 
Т ел .:697 -155 .

• Медсестра

Кирпичный завод 
(п. Новомальтинск). 

Т ел .:6 97 -1 6 9 .
• Инженер АСУ
• Главный энергетик
• Оператор технологического 
оборудования
• Сортировщик (зарплата 
сдельная)
• Электромонтер по ремон
ту и обслуживанию эл. обору
дования

.Ж  Ты достоин  
лучшего!
К в а р т и р ы  в н о в о м
к и р п и ч н о м  д о м е
от ОАО “Ангарское 
управление строительства"
Тел.: 8(3955) 684-575, 697-038, 

8-902-768-45-75.
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И еще раз с Новым годом!
Сагаалган — Новый год по лунному календарю, один из самых популяр

ных праздников в Бурятии, объединяющий в себе старые и новые традиции. 
В 2013 году он будет отмечаться 11 февраля 2013 года, а точнее, год Змеи 
на Ангарскую землю придет в ночь с 10 на 11 февраля. Называют этот празд
ник в Бурятии по-своему -  Сагаалган, что значит Белый Месяц. 3 февраля в 
Библиотеке-филиале №4 прошла встреча, приуроченная к этому событию.

— Мы мечтали провести этнический ве
чер, на котором ангарчане смогли бы по
знакомиться с культурой народов, населя
ющих Сибирь, а буряты живут на этой зем
ле испокон веков, — рассказывает Елена 
БЛИНОВА, руководитель Литературно
музыкального клуба «Трилистник», ан
гарский поэт. — Бурятская культура осо
бенная и интересная, сохранившая свои 
обычаи. На встречу приглашены творче
ские ангарчане, интересующиеся куль
турой соседей, и фольклорный ансамбль 
«Утренняя заря» Бурятского культурного 
центра «Туя» г. Ангарска.

На входе всех гостей угощали белой 
пищей — молоком, творогом и сметаной. 
Работники библиотеки рассказали исто
рию народа, показали национальные ко
стюмы и традиционное жилье. Гости в 
зале с радостью откликнулись на пред
ложение потанцевать и научились водить 
танец-хоровод ёхор, места не хватило, 
сделали еще один круг в центре, никто не 
хотел останавливаться.

— В преддверии праздника мы с ра
достью пришли на эту встречу, чтобы 
рассказать о празднике Сагаалган, о на
ших обычаях и традициях, познакомить с 
фольклорными песнями, — поделилась

Марина ГАБАНОВА, участница фольклор
ного ансамбля «Утренняя заря». — Наша 
молодежь хорошо относится к праздни
кам, но плохо знает родной язык, мы, 
старшее поколение, как можем, стара
емся восполнить этот пробел, приглашая 
их на наши встречи.

Для бурятского народа Сагаалган са
мый большой и значимый праздник, рань
ше в этот день они становились старше 
на один год. Можно сказать, что это был 
общий день рождения. Встречать этот 
месяц полагается с белой пищей и с чи
стыми помыслами. Белой пищей у бурят 
считается молоко и кисломолочные про
дукты: творог, сметана и брынза.

— До праздника люди просят проще
ния и прощают, т.е. очищаются. 10 фев
раля все должны собираться дома и ни
куда не выходить, готовить в большом 
количестве мясную и молочную пищу, — 
отмечает Ирина АНДРЕЕВА, председа
тель ИРОО БКЦ «Туя» города Ангарска.
— 11 февраля будет первый день месяца 
Сагаалган, весь месяц мы ездим в гости, 
или принимаем друзей и родственников 
дома, дарим подарки, в первую очередь, 
отдавая дань уважения старшим.

Многие обычаи коренных жителей

Сибири сохранились и в наши дни. Один 
из них «брызгать»: в основном брызгают 
молоком или чаем на хорошее дело и до
рогу, слегка опуская в жидкость безымян
ный палец левой руки, разбрасывают ее 
по четырем сторонам света. Так отдает
ся дань духам.

У бурятов особенное священное по
читание природы, и главной современ
ной проблемой они считают неуваже
ние к ней. Нельзя ломать молодые дере
вья, бросать мусор, плевать в священные 
воды Байкала, Аршан тоже является осо
бенным местом, их нельзя осквернять не 
только действиями, но допускать это в 
мыслях. Почитается и огонь, ему прида
ются магические и очистительные свой
ства. Заходя в дом нельзя наступать на 
порог, это считается пожеланием плохо
го. Уважение к гостям буряты показывают 
не только щедрым столом, но и подноше
нием пиалы двумя руками. Будьте, уве
рены, особенно в праздник, что в каждом 
доме вас встретят белой пищей, и усадят 
на почетное место для гостей.

Часто на столе можно увидеть тради
ционное бурятское блюдо «позы» («бу- 
узы). «Позы» — это большие пельмени 
с отверстием в верхушке, оставляемым

для выхода пара при их приготовлении. 
Варятся они на пару в течение примерно 
получаса и получаются очень вкусными. 
Едят «позы», беря их исключительно ру
ками, надкусывая сначала в нижней части 
и выпивая скопившийся внутри бульон. 
Ирина Григорьевна провела мастер- 
класс по приготовлению правильных поз,
— «Самым важным ингредиентом явля
ется мясо, оно должно быть трех сортов 
(говядина, конина и баранина), но со
временные домохозяйки меняют состав, 
смешивая говядину и свинину, раньше 
мясо на начинку рубили, теперь на по
мощь пришла мясорубка. Обязательно 
добавляется лук, соль, перец, кто-то ки
дает еще и чеснок. Классические позы 
должны иметь 33 защипа и следующие 
пропорции: 60 грамм фарша и 40 грамм 
теста. Тесто заводится как на пельмени, 
раньше его делали без яйца и очень кру
тым».

Интересно было, познакомиться по
ближе с такой самобытной и устоявшей
ся культурой, живущей с нами по сосед
ству. Надеюсь, что такие встречи получат 
продолжение, и мы узнаем много нового 
и о других национальностях.

Арина ВЕШНЯЯ.

ООО «Редакция газеты  
«Подробности. Абсолютно 
субъективный еженедельник». 
З а м е с т и т е л ь  
г л а в н о г о  р е д а к т о р а  -  
Ю рий ПРОКОПЬЕВ.
®  6 9 7 - 3 0 5 .
А д р ес  р е д а к ц и и :
665835, а/я 6912, г. Ангарск, 
7а м-н, д. 35 (здание ОАО «АУС», 
офис 105  (первый этаж).

Т е л е ф о н ы :
журналисты -  697-305, 
рекламный отдел 
тел/фака 697-994, ®697-300. 
E - m a i l :  
t rk _ a n g a rs k 0 2 @ m a il.ru  
У ч р е д и т е л ь  —
ОАО «Ангарское упр а в 
ление строительства» 
и ф изические лица. 
(Иркутская область, 7а м-н, 35).

Газета зарегистрирована 
вУправленииФедеральной 
службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, 
связи и охраны культурно
го наследия по Иркутской 
области иУсть-Ордынскому 
автономному округу. 
ПИ № ТУ38-00043
от 29 августа 2008г.

Газета «Подробности -  
абсолютно субъективный 
еженедельник» -  являет
ся правопреемником газе
ты «Ангарский строитель». 
За достоверность содер
жания рекламы и объя
влений редакция от
ветственности не несет.

-  материалы, поме- 
ченны еэтим значком , 

являются рекламны ми. 

Р у к о п и с и ,  р и с у н 
ки и фо то г ра фи и 
не возв ра ща ются  и 
не р е ц е н з и р у ю т с я .  
Точка  зре ния  р е д а к 
ции не всегда с ов па 

дает с т о ч к о й  зрения 
о т д е ль ны х  а вт о р о в .  
П е р е пе ч ат к а  р а з р е 
шается то ль ко  с с о 
г л а с и я  р е д а к ц и и .  
Отпечатано с готовых 

оригинал-макетов в 0 0 0  

«Типография «Комсомольская 

правда» в Иркутске», Иркутск р.

п. Маркова, ул. Индустриальная 1 

Подписано в печать: 

по графику в 14.00, 

фактически 8

Тираж 22 ООО экз.

Заказ № 200

mailto:trk_angarsk02@mail.ru

